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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2187 ОТ 12.09.2019 Г.
О внесении изменений в Постановление администрации города Коврова Владимирской области от 06.11.2018 №2734 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории города Коврова»
Руководствуясь ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 06.11.2018 №2734 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова», согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города А.В. Зотов

Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы
Ожидаемые
конечные результаты,
оценка планируемой эффективности

Приложение
к Постановлению администрации города
Коврова Владимирской области
от «12» сентября 2019 №2187
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова»
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Наименование муниципальной программы
Подпрограммы

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

«Организация досуга населения»
«Образование в сфере культуры и искусства»
«Развитие туризма»
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
Координатор Заместитель Главы администрации города по социальным вопросам С.К. Степанова
Муниципальное казенное учреждение города Коврова
Ответственный исполни- Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики»
тель
СоисполниМБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК
тели
«ДК им. Ногина», МАУК МО г.Ковров «ДК им. Ленина»,
МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДМШ
№1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ»,
Администрация г. Коврова, УЭИиЗО, СШ «Мотодром Арена»
Цель
– развитие культурного потенциала города Коврова;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;
– формирование гармонично развитой личности;
– сохранение исторического и культурного наследия и его
использование для воспитания и образования;
– создание условий для реализации каждым человеком его
творческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и
культурным ценностям;
– развитие туризма на территории города Коврова.
Задачи про– расширение доступа населения к культурным ценностям и
граммы (цели информации, реализация творческого потенциала для гражподпрограмм) дан города;
– совершенствование системы музыкально-художественного образования детей;
– создание условий для устойчивого развития туризма;
– создание условий для сохранения культурного потенциала
и культурного наследия.

Ответственные лица для
контактов

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент от
числа опрошенных)
Программа реализуется с 2019 по 2021 годы в 1 этап
Всего – 599283,9 тыс.руб.
2019 год – 209592,5 тыс. руб.
2020 год – 193345,7 тыс. руб.
2021 год – 196345,7 тыс. руб.
– укрепление единого культурного пространства города
Коврова;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов,
места проживания и социального статуса граждан;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим
потребностям личности и общества;
– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;
– создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к
культурным ценностям через формирование публичных
электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
– повышение уровня социального обеспечения работников
культуры, финансовой поддержки творческих коллективов,
социально значимых проектов;
– укрепление имиджа города Коврова как муниципального
образования с высоким уровнем культуры;
– увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количества учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности;
– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%;
– обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения.
Пояркова Н.А.. директор муниципального казенного учреждения города Коврова Владимирской области
«Управление культуры и молодежной политики»
тел. (49232)4-80-04

I. Характеристика сферы деятельности
Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах
экономики:
культура и туризм.
1.1. Сфера культуры
Культура – всепроникающая сила духовного единения общества,
условие сплоченности и жизнеспособности целого народа; без этой
силы нет общества, и, наоборот, общество, принявшее культуру за
основу, само становится несокрушимой силой. Культура служит
главным гарантом эффективного развития страны, ее весомости в
мировом общественном мнении. Отсюда ясно, что культура России –
важнейшее стратегическое направление государственной политики,
ориентированной на социальный и экономический рост, укрепление
целостности и обороноспособности страны.
В современной ситуации деятельность учреждений культуры, в
особенности на территории малых городов России, таких, как Ковров, приобретает особое значение. Обеспечивая населению реальный доступ к культурным ценностям, вовлекая горожан всех возрастов в активную творческую деятельность, они имеют возможность
формировать вкусы и представления, воспитывать гражданственность и патриотизм, создавая противовес негативным воздействиям.
Искусство играет огромную, по сути невосполнимую, роль в развитии личности, и по силе творческого воздействия с ним едва ли

2
что можно сравнить. Это заставляет с особой остротой обозначить
проблему приобщения населения нашей страны и нашего города, как
ее части, к культуре и искусству.
Город Ковров богат огромным культурным наследием, имеющим
значительный потенциал развития.
Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства и общественных объединений.
В Коврове муниципальные учреждения культуры, являясь ядром
культурного пространства, группируют вокруг себя организации
культуры иной ведомственной принадлежности и творческие объединения различных направлений, другие учреждения и организации,
занимающиеся организацией досуга.
Организующая, централизующая роль в этом процессе, безусловно, принадлежит МКУ «УКиМП» как органу, формирующему культурную политику на территории города.
Создание единого культурного пространства, организация полезного и творческого досуга ковровчан – главная цель работников культуры и искусства. Для этого объединены усилия всех учреждений
культуры города Коврова.
К муниципальным учреждениям культуры города относятся:
– учреждения досугового типа: МБУК ДК «Современник», МБУК
ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. В. Ногина»; МАУК «ДК им. В.И.
Ленина»;
– МБУК «Централизованная библиотечная система», включающая
12 библиотек и отдельно расположенный городской читальный зал;
– МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» и его структурные подразделения – Дом-музей В.А. Дегтярева, Музей природы
и этнографии, Музей ковровского мотоцикла и спорта, Исторический лазерный тир, Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».
К муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры и искусства относятся:
– МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа №1»;
– МБУДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданского»;
– МБУДО «Детская художественная школа».
Но необходимо отметить, что учреждения досуговой сферы в их
нынешнем состоянии не могут в полной мере удовлетворить современные запросы граждан. Сказываются проблемы в развитии самой
культуры потребления услуг досуговой сферы. На сегодняшний день
часть аудитории – молодёжь, средний класс, которые являются активными участниками культурного процесса и платёжеспособной
группой населения, мы частично теряем и временами проигрываем
шоу-бизнесу и индустрии развлечений в борьбе за свободное время
горожан.
Молодые кадры в муниципальную сферу приходят неохотно, потому что работа в ней не сулит ни удовлетворительной заработной платы, ни современных условий для профессиональной деятельности.
Необходима муниципальная поддержка учреждений культуры по
следующим направлениям:
– обновление материально-технической базы учреждений культуры, проведение капитального ремонта, приобретение специального
оборудования, автотранспорта;
– оснащение и модернизация детских школ искусств;
– приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето– и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования для музеев и т.д.).
1.2. Сфера туризма
Туризм — это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья,
физическое и интеллектуальное развитие человека, связанный с передвижением за пределы постоянного места жительства.
В современном мире ведущую роль среди основных видов туризма
занимает культурный туризм, имеющий большое значение в социально-экономическом (создание рабочих мест, формирование благоприятного имиджа регионов) и культурном развитии (сохранение
историко-культурного наследия, содействие созданию и поддержка
памятников старины, архитектурных ансамблей, музеев, театров и
др.).
В России культурный туризм уже давно стал самым популярным
и массовым видом туризма. С каждым годом растёт количество
людей, желающих познакомиться с историческими и культурными
достопримечательностями страны. Многие хотят своими глазами
увидеть известные исторические и природные памятники, которыми
так богата российская земля. Особенно привлекают любителей культурного туризма центральный и северо-западный регионы, где сосредоточены основные достопримечательности России. Город Ковров находится вблизи от одного из самых известных и популярных
туристических маршрутов – городов Золотого кольца.
В Коврове на данный момент основными объектами туристического интереса являются – Ковровский историко-мемориальный музей
и Народно-художественный промысел– фабрика «Ковровская глиня-
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ная игрушка».
В сентябре 2013 года в структуре музея создано городское экскурсионное бюро. Его задача – организация познавательного туризма на
территории города, района и области.
Среди проблем – низкий уровень производства услуг, обусловленный слабыми инвестициями в памятники истории и культуру, ведет
к слабому спросу и небольшому доходу, получаемому в результате
оказания этих услуг. Небольшой доход и, как следствие, небольшие
денежные накопления ведут к слабым инвестициям в индустрию
культурного туризма.
Основными препятствиями к развитию туризма в городе Коврове
являются:
– недостаточность комфортабельных средств размещения туристского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние
дорог регионального и муниципального значения, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры;
– слабый приток инвестиций в туристскую сферу;
– отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресурсов об услугах для потенциальных потребителей;
– слабое развитие лечебно-оздоровительного туризма.
II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со
следующими основными приоритетами:
– обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных
технологий;
– сохранение единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России;
– повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к
поколению традиционных для российской цивилизации ценностей
и норм;
– содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;
– формирование новой модели культурной политики;
– укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа как
многонациональной цивилизационной общности;
– сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее народов как всемирного достояния, национального богатства и основы единства российского общества;
– обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
– создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного
художественного образования и культурного досуга;
– продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
– совершенствование организационных и правовых механизмов,
оптимизация деятельности организаций и учреждений, развитие государственно-частного партнерства;
– раскрытие культурного потенциала города и поддержка городских инициатив в сферах культуры и туризма;
– укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма;
– повышение социального статуса работников культуры (уровень
доходов, общественное признание);
– совершенствование системы подготовки кадров и улучшение их
социального обеспечения;
– совершенствование отечественной системы художественного образования и науки;
– повышение конкурентоспособности муниципального туристического рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;
– максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия;
– поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;
– формирование представления о городе Коврове как территории,
благоприятной для туризма;
– повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты
прав и законных интересов туристов, своевременное обеспечение
туристов необходимой информацией.
Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и
туризма описаны в соответствующей подпрограмме Программы.
Главной целью Программы является:
– развитие культурного потенциала города Коврова;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;
– формирование гармонично развитой личности;
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– сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.
Формулировка цели определяется приоритетами государственной
политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемых сферах.
Достижение данной цели предполагается посредством решения
взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.
Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследия города Коврова, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала
для граждан города и cоздание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции
Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение задачи будет обеспечено посредством
осуществления подпрограмм «Организация досуга населения», «Образование в сфере культуры и искусства», «Сохранение и развитие
культуры на территории города Коврова», включающих:
– оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового типа, образовательные учреждения и др.;
– создание условий для сохранения и развития исполнительских и
изобразительных искусств;
– осуществление мер государственной поддержки кинематографии, современного изобразительного искусства, художественных
коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей российского искусства, работников сферы культуры,
творческих союзов и организаций культуры;
– проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры;
– предоставление муниципальным учреждениям культуры субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих
при проведении мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры;
– выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры;
– реализация мер по развитию информатизации отрасли;
– управление реализацией и изменениями Программы.
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития туризма
В этих целях планируется повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Данная задача направлена, с одной стороны, на реализацию прав
граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей и
приобщением к культурно-историческим ценностям, с другой стороны, на расширение рынка туристских услуг.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение
подпрограммы «Развитие туризма», которой предусматриваются:
– формирование конкурентоспособного туристского продукта через освоение новых туристских ресурсов;
– открытие новых туристических объектов;
– разработка новых туристических маршрутов;
– создание положительного туристского имиджа города.
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы
позволит к 2021 году достигнуть следующих основных результатов:
– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– утверждение приоритетной роли государственной культурной
политики как важнейшего фактора формирования у граждан города
Коврова широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным
использованием средств массовых коммуникаций;
– перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение
культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы
общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение
информационных технологий;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан города;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и
эффективности услуг в сферах культуры и туризма;
– создание условий для доступности участия всего населения в
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
– создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-техни-

ческой базы отрасли, развития самодеятельного художественного
творчества;
– обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа
каждого гражданина к культурным ценностям через формирование
публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
– значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов,
социально значимых проектов;
– укрепление имиджа города Коврова как субъекта Владимирской
области с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.
III.Целевые показатели (индикаторы)
Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы, входящие в Программу подпрограмм, и приведена в таблице 1.
Данная система сформирована с учетом требований Постановления
администрации города Коврова Владимирской области от 05.05.2014
№1037 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Коврова» и
обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения
установленных плановых значений рассматриваемых показателей
(индикаторов).
Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными
мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2021 года.
В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач
Программы предусматривается уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры,
а также использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.
Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомственных целевых программ представлены в соответствующих разделах
Программы.
Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по
годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены в таблице 1.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках
реализации Программы предполагается за счет:
повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений
и организаций отраслей культуры и туризма;
роста качества и эффективности муниципального управления в
сферах культуры и туризма;
повышения мотивации работников культуры и туризма;
внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры и туризма;
увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.
IV.Сроки и этапы реализации
Программа реализуется с 2019 по 2021 годы в 1 этап.
В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной
реализации Программы, в том числе: осуществление подготовки и
переподготовки персонала, информационная поддержка Программы
и др.
Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг города Коврова.
V.Основные мероприятия
Перечень основных мероприятий сгруппирован по Подпрограммам, исходя из поставленных целей, и представлен в Приложении к
настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмотренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальными заданиями.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями культуры представлен в таблице 3.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления, организациями и гражданами
В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями культуры и искусства,
подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными организациями сферы культуры и искусства и гражданами – потреби-
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телями муниципальных услуг.
VIII. Ресурсное обеспечение
Программа обеспечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 425770,0 тыс. рублей.
– за счет субсидии из областного бюджета – 170678,9 тыс. руб.
– за счет субвенции областного бюджета – 1170,0 тыс. руб.
– за счет межбюджетных трансфертов областного бюджета – 1665,0
тыс. руб.
2019 год – 209592,5 тыс. руб.
2020 год – 193345,7 тыс. руб.
2021 год – 196345,7 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств муниципального бюджета представлено в таблице 4.
IX. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации Программы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и
последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых
сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, а также
оттоком туристских кадров, что снижает эффективность работы организаций сферы культуры и туризма и качество предоставляемых
услуг.
X. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конечными результатами:
– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;
– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;
– создание условий для доступности участия всего населения в
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
– повышение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально
значимых проектов.
– укрепление имиджа города Коврова как муниципального образования с высоким уровнем культуры;
– увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся
в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количества учреждений культуры и
искусства, находящихся в муниципальной собственности;
– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%;
– обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения.
XI. Подпрограммы
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Организация
досуга населения»

Наименование подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель
Задачи

Целевые показатели (индикаторы)

Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
подпрограммы
Ожидаемые
конечные результаты,
оценка планируемой эффективности

Ответственные лица для
контактов

«Организация досуга населения»
Заместитель Главы администрации города по социальным
вопросам С.К. Степанова
Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной
политики»
МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина»,
МБУК «ДК им. Ногина», МАУК «ДК им. Ленина», МБУК
«КИММ», МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУДО «ДМШ №1»,
МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ».
Расширение доступа населения к культурным ценностям и
информации
– повышение доступности и качества библиотечных услуг;
– повышение доступности и качества музейных услуг;
– повышение доступности и качества услуг домов и дворцов культуры.
– количество музейных предметов ОМФ опубликованных
на экспозициях и выставках за отчетный период
– число посетителей музея;
– динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество посещений клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.
Программа реализуется с 2019 по 2021 годы в 1 этап
481515,7 тыс. руб.
2019 год – 163445,3 тыс. руб.
2020 год – 157903,7 тыс. руб.
2021 год – 160166,7 тыс. руб.

– повышение заработной платы работникам музеев, библиотек, домов и дворцов культуры;
– укрепление материально-технической базы учреждений
культуры;
– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев;
– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;
– высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов;
– высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.
Пояркова Н.А., директор муниципального казенного учреждения города Коврова Владимирской области
«Управление культуры и молодежной политики» ,
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на решение основной задачи Программы – расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, реализация творческого
потенциала для граждан города.
Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой
области. Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга населения» охватывает:
– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие учреждений культурно-досугового типа.
Развитие библиотечного дела
Одна из основных задач отрасли культуры – обеспечение населению доступа к информационным ресурсам. Решение этой задачи
берут на себя в первую очередь библиотеки.
Значительную часть общенационального культурного наследия составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом, включают большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения и, кроме научной,
культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность.
Основная задача библиотек – предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу – как настоящему, так и будущим поколениям.
Библиотеки города выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры.
Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы должны соответствовать происходящим переменам и
международной практике. Трансформация библиотек в библиотеки
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информационного общества требует радикальных преобразований и
изменений подходов к их деятельности.
В состав муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г. Коврова» входят две
центральные библиотеки и десять филиалов, в числе которых три
специализированных библиотеки (Библиотека семейного чтения,
Экологическая библиотека, Историко-патриотическая библиотека) и
три детских (Центральная детская библиотека, филиалы №№5 и 11).
На современном этапе библиотеки активно работают по продвижению книги и чтения, т.е. со своими потенциальными читателями:
проводят праздники, тематические дни, родительские собрания в библиотеке.
Методический отдел ЦГБ ведёт работу по своим традиционным
направлениям: консультации библиотекарям города, посещения и
методическая помощь филиалам ЦБС, повышение квалификации
библиотечных работников.
На базе Централизованной библиотечной системе г. Коврова функционируют четыре центра правовой информации: в ЦГБ, Библиотеке семейного чтения, Историко-патриотической библиотеке (№10) и
Библиотеке №7 .
На базе Библиотеки семейного чтения продолжает активно работать Музей зайцев. Сотрудники библиотеки проводят интерактивные программы, познавательные и литературные часы, конкурсы и
экскурсии для взрослых и детей.
Библиотеки сегодня – наиболее многочисленная группа учреждений культуры. Основными проблемами, напрямую влияющими на
качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:
1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.
2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.
3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Отставание в области внедрения информационных технологий в
библиотеках области и муниципальных образований усугубляет развитие информационного неравенства граждан области в целом. В результате сокращается возможность информационного обеспечения
науки, образования и производства, тормозится включение области в
государственные информационные процессы. Все это снижает уровень конкурентоспособности, усугубляет негативные общественные
тенденции, в том числе экономическое и социокультурное неравенство.
4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.
Большинство библиотек не обеспечено современными системами
пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практически во всех сферах библиотечной деятельности. В результате существует опасность утраты национального достояния и угрозы для
пребывания людей, особенно в крупных библиотеках, отличающихся массовым посещением.
Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит
музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения.
В городе Коврове активную исследовательскую, выставочную, экскурсионную деятельность ведет МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей».
Важнейшей составной частью культурно–образовательной деятельности музея является экскурсионно–массовая работа, в контексте которой решаются следующие задачи:
– пробуждение у горожан разного возраста интереса к истории города, желания не только знать, но и сохранять, приумножать культурные ценности народа;
– способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства
патриотизма, гордости и любви к Родине.
Основным посетителем музея остается местное население: дошкольники, учащиеся школ и училищ, студенты, преподаватели.
Музей ведет активную работу по комплектации фондов и формированию коллекций, ежегодно организует уже ставшие традиционными мероприятия: День открытых дверей в Мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева, Рождественские елки в музее, Рождественские
историко-краеведческие чтения, День рождения музея, Международный День музеев, и др.
В структуре Ковровского историко-мемориального музея с сентября 2013 г. создано городское экскурсионное бюро, задачей которого является организация познавательного туризма на территории
города, района и области.
В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных
проблем в деятельности музеев.
1. Дефицит фондовых площадей.
2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования,

используемых для хранения и экспонирования музейных предметов.
3. Реставрация музейного фонда.
В 2017 году начались ремонтно-реставрационные работы в зданиях
по адресам «ул. Абельмана, 33», «ул. Абельмана, 35», предназначенных для размещения нового структурного подразделения Ковровского историко-мемориального музея – Музея «Ковров – город воинской
славы». 19 сентября 2018 г. введена в эксплуатацию первая очередь
вновь создаваемого музея – Исторический лазерный тир по адресу
«ул. Абельмана, 35». Работы по приспособлению указанных зданий
под музей «Ковров – город воинской славы» планируется завершить
к 2022 г.
Развитие учреждений культурно-досугового типа
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам
традиционной народной культуры и любительскому искусству как
фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.
Одним из основных механизмов обеспечения государственной
культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия народов, является сеть учреждений культурно-досугового
типа.
Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий
диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры народов,
обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.
В настоящий момент на территории г. Коврова активно действуют
4 муниципальных учреждения культуры досугового типа – Дворец
культуры «Современник», Дворец культуры и техники «Родина»,
Дома культуры им. В.П. Ногина и им. В.И. Ленина.
Муниципальные учреждения культурно-досугового типа являются
площадками для реализации крупных конкурсных и фестивальных
проектов:
ДК «Современник» – Российский турнир по спортивным танцам
«Звездочки», городской фестиваль детско-юношеских театральных
коллективов «Театральная юность Коврова», городской фестиваль
танца, городской экологический фестиваль «Лазурь», торжественная
церемония «Человек года», Рождественская ёлка главы города для
одарённых детей.
ДК им. Ленина – Благотворительный марафон «Новогодний подарок», городской фестиваль «Песня в солдатской шинели», фестиваль
хореографии «Ступени», мероприятия для молодёжи и студентов.
ДКиТ «Родина» – Солдатский форум «Скажи солдату спасибо!»,
Пасхальный фестиваль «Свет Христова Воскресенья», фестиваль семейных коллективов «Талантов дружная семья», межрегиональный
фестиваль любителей японской анимации «Снежный мандарин»
(молодежная субкультура), концерты международного фестиваля
«Золотое кольцо».
ДК им. Ногина – Концерты Ковровского филармонического общества, фестиваль рукоделия и ремёсел «Радуга творчества», концерты
из серии «Таланты мира», молодёжный фестиваль Рок-август.
Исходя из современных условий, потребностей населения и муниципального заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы необходима модернизация традиционных форм деятельности путем разработки и внедрения системы мер по повышению качества досуговой деятельности, развитию внестационарных форм обслуживания
населения, формированию единого информационного пространства,
наращиванию информационно-коммуникационного потенциала и
укреплению материально-технической базы. Деятельность культурно-досуговых учреждений должна осуществляться на основе социологических исследований культурных потребностей, творческих и
досуговых интересов населения.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы
«Организация досуга населения» является расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
1. Повышение доступности и качества услуг домов и дворцов культуры.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
3. Повышение доступности и качества музейных услуг.
Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга населения»
охватывает:
– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
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– развитие культурно-досуговых учреждений.
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
Показатели выполнения муниципального задания:
– Количество музейных предметов ОМФ опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период
– число посетителей музея;
– динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество посещений клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2021 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия подпрограммы
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмотренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальными заданиями.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями культуры представлен в таблице 3.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Организация
досуга населения» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», а
также с общественными организациями сферы культуры и искусства
и гражданами – потребителями муниципальных услуг.
8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Организация досуга населения» обеспечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 317456,0 тыс. рублей.
– за счет субсидий из областного бюджета – 162889,7 тыс. руб.
– за счет субвенций областного бюджета – 1170,0 тыс. руб.
– за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 0,0
тыс. руб.
2019 год – 163445,3 тыс. руб.
2020 год – 157903,7 тыс. руб.
2021 год – 160166,7 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств
муниципального бюджета представлено в таблице 4.
9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков
или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество
предоставляемых услуг.
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10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы
являются:
– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа;
– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;
– высокий уровень сохранности и эффективности использования
библиотечных, музейных фондов;
– укрепление материально-технической базы библиотек, музеев,
учреждений культурно-досугового типа;
– оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев,
учреждений культурно-досугового типа;
– высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;
– повышение заработной платы работников библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа;
– повышение эффективности использования бюджетных средств,
направляемых на оказание муниципальных услуг библиотек, музеев,
учреждений культурно-досугового типа;
– новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
«Образование в сфере культуры и искусства»
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель
Задачи

Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Ответственные
лица для контактов

«Образование в сфере культуры и искусства»
Заместитель Главы администрации города по социальным вопросам С.К. Степанова
Муниципальное казенное учреждение культуры города
Коврова Владимирской области «Управление культуры и
молодежной политики»
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБДО «ДХШ»
Совершенствование системы музыкально – художественного образования детей
– поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений дополнительного образования
детей;
– повышение доступности и качества образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образовательных учреждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки
юных музыкантов и художников.
Число обучающихся
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2021 годы в 1 этап
111664,2 тыс. руб.
2019 год – 42235,2 тыс. руб.
2020 год – 34346,0 тыс. руб.
2021 год – 35083,0 тыс. руб.
– повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного
образования детей сферы культуры и искусства;
– укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства
Пояркова Н.А., директор муниципального казенного учреждения культуры города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики» ,
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Культура – это сквозная система, как бы пронизывающая все общество, все его сферы и структуры.
Очевидным является тот факт, что культура России находится в настоящее время под сильным воздействием факторов глобализации,
которые действуют как извне, так и внутри нашего общества, становясь частью многогранной российской культуры.
Главная задача XXI века – улучшение качества жизни людей. Особенно это относится к образованию как его важнейшей составляющей, которая определяет условия устойчивости, потенциал развития,
реалии благополучия личности и общества.
На современном этапе значение образования во всех сферах жизни
общества существенно возрастает, что подтверждают достижения
государств, отдавших в своей политике приоритеты образовательной сфере. Поэтому логично, что образование России – это один из
приоритетных проектов страны.
Художественное образование в связи с новой ситуацией в мире в
корне меняет ключевые позиции. Одним из основных направлений
современной парадигмы художественного образования является со-
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здание условий для развития у детей имеющихся задатков, склонностей, интересов, совершенствование способностей к художественному творчеству посредством различных видов искусств, глубокое
погружение в культуру и искусство.
В учреждениях – таких, как школы искусств, – у учащихся нет
прежней ученической репутации. Поэтому каждый ребенок имеет
возможность начать новый этап своей жизни. Успехи детей сравниваются только с их предыдущими достижениями, а не с достижениями сверстников. Одобрение всех целесообразных способов деятельности ребенка способствует его личностному росту, установлению
отношений взаимоответственности в системе «Педагог – ученик».
В школах искусств ребенок получает широкие возможности реализации личностного потенциала в социально значимой деятельности:
выступления в концертах, спектаклях, участие в выставках художественного творчества. В этой связи нельзя не отметить комплексный
характер влияния подобной работы на становление личности ребенка.
Школы искусств города Коврова – это одни из самых крупных и
заметных школ Владимирской области. Детская музыкальная школа №1 – одна из старейших школ области с очень яркими академическими традициями. Детская школа искусств им. Иорданского –
школа демократического направления, концертирующая, на ее базе
в городе создано Ковровское филармоническое общество. Детская
художественная школа г. Коврова – востребована, в школе конкурс
поступающих.
Около 2 тысяч детей (в трех школах) ежегодно получают профессиональное образование в музыкальной художественной сфере, в этот
процесс вовлекаются и их родители в качестве помощников, зрителей, слушателей, значит, зона положительного влияния расширяется.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» является совершенствование системы музыкально – художественного образования детей.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
– поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
– повышение доступности и качества образовательных учреждений дополнительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образовательных учреждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки юных музыкантов и художников
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
– число обучающихся.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2021 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмотренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальными заданиями.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры представлен в таблице 3.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Образование в
сфере культуры и искусства» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями дополнительного образования детей
сферы культуры и искусства, подведомственными МКУ «УКиМП», а
также с общественными организациями сферы культуры и искусства
и гражданами – потребителями муниципальных услуг.
8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» обеспечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 103875,0 тыс.руб.
– за счет субсидии из областного бюджета – 7789,2 тыс.руб.
2019 год – 42235,2 тыс. руб.
2020 год – 34346,0 тыс. руб.
2021 год – 35083,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств
муниципального бюджета представлено в таблице 4.
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9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может
привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество
предоставляемых услуг.
10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы
«Образование в сфере культуры и искусства» являются:
– сохранение и развитие кадрового потенциала, приток в отрасль
молодых специалистов;
– повышение заработной платы работников образовательных учреждений дополнительного образования детей;
– укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей;
– повышение эффективности использования бюджетных средств,
направляемых на оказание образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры;
– новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных организаций.
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Развитие туризма»
Наименование под- «Развитие туризма»
программы
Заместитель Главы администрации города по социКоординатор
альным вопросам С.К. Степанова
Ответственный ис- Муниципальное казенное учреждение культуры города
полнитель
Коврова Владимирской области «Управление культуры
и молодежной политики»
МБУК «Ковровский историко-мемориальный муСоисполнители
зей»
Цель
Создание условий для устойчивого развития туризма
Задачи
– формирование положительного туристского имиджа города;
– создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в том числе делового, событийного,
культурно – познавательного и детского;
– содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта;
– информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в городе;
– развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов.
Целевые показате- – количество иногородних туристов, посетивших голи (индикаторы)
род Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по
продвижению туристского продукта.
Сроки и этапы реа- Программа реализуется с 2019 по 2021 годы в 1 этап
лизации
при условии финансирования
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Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы
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0,0 тыс.руб
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено и возможно в случае выделения дополнительных средств.
– увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта.

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Ответственные
Пояркова Н.А., директор Муниципального казенного
лица для контактов учреждения культуры города Коврова Владимирской
области «Управление культуры и молодежной политики» , тел. (49232)6-34-72

1. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров входит в туристический маршрут городов «Малого
Золотого кольца» Владимирской области и обладает большим потенциалом для развития туризма, включающим в себя богатое и уникальное историко-культурное, духовное наследие, самобытность и
традиции, выгодное географическое расположение, транспортную
доступность.
За последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция к
росту числа туристов, посетивших город Ковров. При этом не учитывается количество экскурсантов (лиц, не являющихся туристами,
но пребывающих на территории города в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и
иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период менее
24 часов).
С экономической точки зрения въездной туризм имеет важное значение для пополнения доходной части бюджета. Гости города – это
дополнительные клиенты для многих предприятий сферы услуг. Туристы являются одним из наиболее платежеспособных сегментов
потребителей. Благодаря туристским расходам (проживание, экскурсионное обслуживание, питание, сувениры) в экономику города
поступают дополнительные денежные средства.
На территории города функционируют 20 туристических фирм.
Принимают и обслуживают гостей города 16 коллективных средств
размещения (гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы). Питание
для туристов может быть организовано в различных кафе, находящихся либо при гостиницах, либо отдельно.
Разнообразна современная культурная жизнь Коврова: функционируют 4 учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры), 3 школы искусств. В городе расположены: 1 муниципальный
музей, а также «Техноцентр» при ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и
ОАО «Ковровский механический завод».
На территории города располагаются 6 действующих соборов, храмов и церквей. В настоящее время ведется строительство ещё одного
храма.
Всего на территории Коврова зафиксировано 64 объекта культурного наследия, в том числе 1 памятник искусства федерального значения.
Ещё во второй половине XX века благодаря маршалу Д.Ф. Устинову Ковров получил статус «Третьей оружейной столицы» России. В
2011 году городу присвоено Почетное звание «Город воинской славы». Все это позволяет развивать бренд «Ковров – город оружейников».
Ещё один развивающийся бренд – это народный художественный
промысел «Ковровская глиняная игрушка». Возрожденный в 90-х годах прошлого века, сегодня промысел является визитной карточкой
не только города, но и области.
Значимым аспектом развития туризма является формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-исторического
и патриотического центра. Для этой цели делегация города Коврова
принимает участие в международных и межрегиональных туристических выставках, конференциях, на которых распространяются рекламные материалы. Информация имиджевой направленности размещается в средствах массовой информации и в сети интернет.
Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего туристского потока, является:
– неразвитость транспортной инфраструктуры, гостиниц, мест проживания гостей города;
– невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской
индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;
– недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;
– отсутствие единой информационной базы по туристско-рекреационным предприятиям города, что снижает осведомленность населения о наличии туристских предложений;
– слабая проработка брендов города Коврова как туристского центра;
– недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству

территорий и мест отдыха туристов и жителей города;
– недостаточная рекламно-информационная поддержка продвижения турпродукта города;
– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения туристов на территории города (щиты-карты, указатели, справочные табло).
Тем не менее, интерес к городу российских туристов стабильно возрастает. В целях эффективного использования туристских ресурсов,
привлечения отечественных инвестиций для развития инфраструктуры города Коврова как туристического центра, развития рынка
туруслуг, расширения налоговой базы и бюджета социально-экономического развития, что, соответствует приоритетами социально-экономического развития города Коврова, необходимо принятие полноценной программы развития туризма.
Посредством реализации подпрограммы программно-целевым методом планируется решение следующих проблем в отрасли туризма:
– слабая и неэффективная рекламно-информационная поддержка
продвижения турпродукта города Коврова;
– отсутствие достаточной информации о туристских ресурсах города и, как следствие, малое количество инвестиционных проектов
в сфере туризма;
– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения туристов на территории города (щиты-карты, указатели, справочные табло).
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью реализации Программы является создание условий для устойчивого развития туризма.
Данная цель определяет задачи Программы, которые включают:
– формирование положительного туристского имиджа города;
– создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в том числе делового, событийного, культурно – познавательного и детского;
– содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта;
– информационно-организационное обеспечение развития отрасли
туризма в городе;
– развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов;
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
– количество иногородних туристов, посетивших город Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению
туристского продукта.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2021 годы в 1 этап
* – финансирование данных мероприятий не предусмотрено и возможно в случае выделения дополнительных средств.
5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2).
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет
7.Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Развитие туризма» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», турфирмами и
туроператорами Владимирской области, туристами и гражданами.
8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Развитие туризма» обеспечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств
муниципального бюджета представлено в таблице 4.
9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы «Развитие туризма» имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы,
оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы
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мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может
привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество
предоставляемых услуг.
10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы
«Развитие туризма» являются:
– увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта.
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель
Задачи

Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Ответственные
лица для контактов

«Сохранение и развитие культуры на территории г.
Коврова»
Заместитель Главы администрации города по социальным вопросам С.К. Степанова
Муниципальное казенное учреждение культуры города
Коврова Владимирской области «Управление культуры и
молодежной политики»
Администрация г. Коврова, МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДШИ им. Иорданского»
Создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия
– привлечение одаренных детей и юношества к занятию
различными видами творчества;
– выявление и профессиональная ориентация в сфере
культурной деятельности одаренных детей и юношества;
– обеспечение гарантированной государственной поддержки профессионального и самодеятельного творчества жителей города.
– количество мероприятий, проведенных в отчетный период;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в отчетный период реализации.
Программа реализуется с 2019 по 2021 годы в 1 этап
6104,0 тыс.руб.
2019 год – 3912,0 тыс. руб.
2020 год – 1096,0 тыс. руб.
2021 год – 1096,0 тыс. руб.
– увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.
Пояркова Н.А. директор муниципального казенного учреждения культуры города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики», тел.
(49232)6-34-72

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории
г. Коврова» разработана в целях реализации основных направлений
социально-экономического развития города, государственной поддержки профессионального искусства, самодеятельного творчества,
сохранения культурного наследия, народных традиций, создания
правовых организационных экономических условий для успешного
функционирования и развития учреждений культуры и искусства.
Являясь элементом государственной политики и определенной системы в действиях органов местного самоуправления, подпрограмма

«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» решает
единые задачи с государственной программой «Культура России».
Основанием для ее разработки послужила значимость исторического и культурного прошлого, самобытность культуры Ковровского
края, активизация деятельности общественных и социально ориентированных организаций и учреждений по изучению, сохранению и
восстановлению традиционной и поддержки современной культуры.
Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий по отношению к национальному культурному наследию
является одной из важнейших государственных задач современного
этапа культурного строительства. Работа по сохранению и развитию
духовной и материальной культуры требует применения программных средств и методов, действенной организационной и финансовой
поддержки.
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории
г. Коврова» является гарантом материального обеспечения художественного воплощения творческих замыслов и проектов. Она будет в
комплексе решать единую задачу сохранения и развития культурного
потенциала города, области, страны, поставленную в федеральной
Национальном проекте «Культура».
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Подпрограмма ориентирована на достижение целей культурной политики г. Коврова. Важнейшими из них являются:
Сохранение культурного потенциала и культурного наследия г. Коврова, обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни, культурных инноваций;
Создание условий и равных возможностей доступа к культурным
ценностям для населения, представителей различных социальных
групп;
Повышение роли органов местного самоуправления, социально
ориентированных структур в работе по сохранению и развитию
культуры города;
Создание системы непрерывного художественного и культурологического образования для жителей г. Коврова.
Основные задачи Программы:
Обеспечение гарантированной государственной поддержки, создание условий для развития творчества и участия граждан в культурной жизни города;
Развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение
условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам музейных и библиотечных фондов города;
Укрепление кадрового потенциала отрасли, обеспечение социальных гарантий;
Формирование ориентации личности и социальных групп на ценности, обеспечивающие социально-экономическое развитие г. Коврова;
Создание условий для защиты социально уязвимых категорий
граждан;
Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях
развития культуры.
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
– количество мероприятий, проведенных в отчетный период;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в отчетный период реализации.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2019 по 2021 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и
развитие культуры на территории г. Коврова» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями культуры и искусства, подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными организациями сферы культуры и искусства и гражданами – потребителями муниципальных услуг.
8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.
Коврова» обеспечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 4439,0 тыс. рублей.
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– за счет субсидий из областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
– за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета –
1665,0 тыс. рублей
2019 год – 3912,0 тыс. руб.
2020 год – 1096,0 тыс. руб.
2021 год – 1096,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств
муниципального бюджета представлено в таблице 4.
9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может
привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Код аналитической классиN п/п
фикации
МП
ПП
6
6

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество
предоставляемых услуг.
10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры в следствие:
Укрепления единого культурного пространства города как части
Владимирской области;
Создания благоприятных условий для творческой деятельности;
Увеличения доступности и расширения предложения населению
культурных благ и информации в сфере культуры;
Привлечения внебюджетных средств в отрасль;
Поддержки одаренных детей и юношества, развития художественного воспитания молодежи;
Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение
ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;
Творческо-производственного и социального развития организаций культуры;
Эффективного использования материальной базы учреждений
культуры г. Коврова по назначению в соответствии с целями, определенными Программой.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы:
– увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями
культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

2019 год

2020
год

2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры
Подпрограмма «Организация досуга населения»

%

90

90

90

6.1.1 Количество клубных формирований

Ед.

47

47

47

6.1.2 Число посещений клубных формирований

Чел.

132520

132520

132520

6.1.3 Количество проведенных мероприятий

Ед.

131

131

131

6.1.4 Число участников мероприятий

Чел.

47800

47800

47800

%

0,05

0,05

0,05

Чел.

366205

366390

366574

Ед.

6835

6835

6835

Чел.

58070

59407

59407

Чел.

1345

1345

1345

Чел.
Ед.

0
0

0
0

0
0

Ед.
Чел.

35
28000

35
28000

35
28000

1.
6.1

посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с
6.1.5 Динамика
предыдущим годом
6.1.6 Число посетителей библиотек
музейных предметов ОМФ учреждения, опубликованных на экспозициях и вы6.1.7 Количество
ставках за отчетный период
6.1.8 Число посетителей музея
6

6.2

6

6.3

Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства»
6.2.1 Число обучающихся
6.3.1
6.3.2

6

Таблица 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

6.4
6.4.1
6.4.2

Подпрограмма «Развитие туризма»
Количество иногородних туристов, посетивших город Ковров
Количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта.
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
Количество мероприятий, проведенных в рамках Подпрограммы;
Количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в рамках подпрограммы.
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Наименование подпроисполнитель, соиспол- Срок вы№п/п граммы, основного меро- Ответственный нители
Ожидаемый непосредственный результат
полнения
приятия, мероприятия
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Подпрограмма 1 «Организация досуга населения»
Дворец культуры «СовременОсновное мероприятие1 МБУК
МБУК Дом культуры им. В.П.
муниципаль- ник»,
условий для устойчивой дея1.1 Поддержка
Ногина, МБУК Дворец культуры и
2019-2021 Обеспечение
ных культурно-досуготельности дворцов и домов культуры
техники
«Родина»,
МАУК
МО
г.
Коввых учреждений
рова Дом культуры им. В.И. Ленина
Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; повышеРасходы на обеспечеМБУК Дворец культуры «Современние заработной платы работников учрежние деятельности (оказа- ник», МБУК Дом культуры им. В.П.
дений культурно-досугового типа; укре1.1.1. ние услуг) дворцов куль- Ногина, МБУК Дворец культуры и
2019-2021 пление материально-технической базы учтуры, других учреждений техники «Родина», МАУК МО г. Ковреждений культурно-досугового типа; нокультуры
рова Дом культуры им. В.И. Ленина
вый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа
Основное мероприяОбеспечение условий для устойчивой де2
МБУК «Ковровский историко-мемо1.2 тие
2019-2021 ятельности МБУК «Ковровский историПоддержка муницириальный музей»
ко-мемориальный музей»
пальных музеев
Улучшение сохранности музейных фондов;
повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельноРасходы на обеспечение
сти; рост востребованности музеев у наседеятельности
(оказание
МБУК
«Ковровский
историко-мемо1.2.1 услуг) музеев и постоян- риальный музей»
2019-2021 ления; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых
ных выставок
на музейное дело; повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев
Расходы на обеспечение
музейных фон- МБУК «Ковровский историко-мемо20191.2.2 охраны
Повышение обеспечения безопасности
дов, находящихся в об- риальный музей»
2021
ластной собственности
Основное мероприятие 3
условий для устойчивой деМБУК «Централизованная библиотеч- 2019-2021 Обеспечение
1.3. Организация библиоятельности МБУК «Централизованная биная
система
г.
Коврова»
течного обслуживания
блиотечная система»
населения
Повышение информационной безопасности электронных библиотечных ресурсов;
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности библиотек у населения; повышение
качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации,
электронных ресурсов библиотек путем
Расходы на обеспечение МБУК «Централизованная библиотечпубличных центров повышение
1.3.1 деятельности (оказание ная система г. Коврова»
2019-2021 создания
эффективности использования бюджетных
услуг) библиотек
средств, направляемых на библиотечное
дело; повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности услуг учреждений культуры
у населения; повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг
Поддержка отрасли культуры на комплектование
фондов муни- МБУК «Централизованная библиотеч- 2019-2021 Приобретение новой литературы
1.3.2 книжных
ципальных общедоступ- ная система г. Коврова»
ных библиотек субъектов РФ
МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК Дом культуры им. В.П.
Ногина, МБУК Дворец культуры и
Основное мероприятехники «Родина», МАУК МО г. Ковтие
4
заработной платы работников
1.4 Поддержка учреждений рова Дом культуры им. В.И. Ленина,
2019-2021 Повышение
учреждений культуры
МБУК
«Ковровский
историко-мемокультуры
риальный музей»,
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ
им. Иорданского», МБУДО «ДХШ»
Повышение оплаты труда работников культуры МБУК Дворец культуры «СовременПовышение заработной платы работников
и педагогических работ- ник», МБУК Дом культуры им. В.П.
учреждений культуры; повышение эффекников дополнительного Ногина, МБУК Дворец культуры и
тивности деятельности органов исполниобразования детей сфе- техники «Родина», МАУК МО г. Коввласти и органов местного самоу1.4.1 ры культуры в соответ- рова Дом культуры им. В.И. Ленина,
2019-2021 тельной
правления в сфере культуры и туризма; соствии с Указами Прези- МБУК «Ковровский историко-мемоздание условий для привлечения в отрасль
дента Российской Феде- риальный музей», МБУДО «ДМШ
культуры высококвалифицированных карации от 7 мая 2012 года №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданскодров, в том числе молодых специалистов
N 597, от 1 июня 2012
го», МБУДО «ДХШ»
года №761

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

Количество клубных формирований
Число посещений клубных формирований
Количество проведенных
мероприятий
Число участников мероприятий

Количество посетителей
музея
Количество музейных
предметов ОМФ учреждения, опубликованных
на экспозициях и выставках за отчетный период

Количество посещений
библиотек
Динамика посещений
пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом

-
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Наименование подпроисполнитель, соиспол- Срок вы№п/п граммы, основного меро- Ответственный нители
полнения
приятия, мероприятия
Основное мероприятие 5
1.5 Создание музея «КовМБУК «КИММ»
2019-2021
ров – город воинской
славы»
Реставрация и приспосо1.5.1 бление под музей «Ковров – город воинской славы» зданий музея
Работы по реставрации,
ремонту и приспособлепод музей «Ковров
1.5.2 нию
– город воинской славы»
зданий музея по адресу
ул. Абельмана 33,35
Софинансирование расходов, связанных с призвания РФ «Го1.5.3 своением
род воинской славы» и
увековечивания памяти погибших при защите
Отечества
Основное мероприятие 6
Материально-техническое и финансовое обе1.6 спечение деятельности МКУ «Управление
культуры и молодежной
политики»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
1.6.1 услуг) МКУ «Управление
культуры и молодежной
политики»
Основное мероприятие 1
2.1 Организация предоставления дополнительного образования

МБУК «КИММ»

2019-2021

МБУК «КИММ»

Проведение ремонтных и реставрационных
работ по приспособлению зданий МБУК
«Ковровский историко-мемориальный му- зей» под музей «Ковров – город воинской
2019-2021 славы»

МБУК «КИММ»

2019-2021

МКУ «УКиМП»

20192021
-

МКУ «УКиМП»

20192021

Подпрограмма 2 «Образование в сфере культуры и искусства»
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ
им. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

Расходы на обеспечедеятельности (оказа2.1.1 ние
«ДМШ №1», МБУДО «ДШИ
ние услуг) учреждений МБУДО
по внешкольной работе им. Иорданского», МБУДО «ДХШ»
с детьми

Основное мероприятие 2
2.2 Федеральный проект
«Культурная среда»
Приобретение музыкальных инструментов, обо2.2.1 рудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств

Взаимосвязь с целевыОжидаемый непосредственный результат ми показателями (индикаторами)

Обеспечение условий для устойчивой демуниципальных образователь2019-2021 ятельности
ных учреждений дополнительного образования детей сферы искусства и культуры
Приток в отрасль молодых специалистов;
повышение заработной платы работников
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и Число обучающихся
искусства; повышение эффективности использования бюджетных средств, направля2019-2021 емых на оказание муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципальных услуг; новый качественный уровень развития
бюджетной сети образовательных учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ
им. Иорданского»

2019

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ
им. Иорданского»

2019

Число обучающихся
Оснащение школ искусств современным
оборудованием, новыми музыкальными инструментами и пособиями

Подпрограмма 3 «Развитие туризма»
Основное мероприятие 1
положительного имиджа гоСоздание благоприятных МКУ «УКиМП», МБУК «Ковровский 2019-2021 Формирование
рода Коврова как культурно-исторического
3.1 условий для развития ту- историко-мемориальный музей»
и патриотического центра
ристской индустрии
Размещение информаФормирование положительного имиджа
ционных материалов в
города Коврова как культурно-историческосредствах массовой ин- МКУ «УКиМП»
и патриотического центра, содействие в
3.1.1 формации: печатных, те2019-2021 го
разработке, формировании и продвижении
левизионных, Интернет,
на внутреннем и внешнем рынках конкув том числе и в специальрентоспособного туристского продукта
ных туристских изданиях
Формирование положительного имиджа
города Коврова как культурно-историческоВыпуск буклетов с темаи патриотического центра, содействие в
3.1.2 тикой и символикой горо- МКУ «УКиМП»
2019-2021 го
разработке, формировании и продвижении
да Коврова
на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта

Число обучающихся

Количество иногородних
туристов, посетивших город Ковров
Количество ежегодно
проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта.
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Наименование подпроВзаимосвязь с целевыисполнитель, соиспол- Срок вы№п/п граммы, основного меро- Ответственный нители
Ожидаемый непосредственный результат ми показателями (индикаполнения
приятия, мероприятия
торами)
Поддержка субъектов малого предпринимательства сферы туризма в
Увеличение объема оказанных туристам
продвижении турпродукрост внутреннего и въездного турпо3.1.3 та на рынок (информаци- МКУ «УКиМП»
2019-2021 услуг;
тока; повышение качества туристских усонная, выставочная, прелуг
зентационная деятельность)
Разработка туристско3.1.4 го путеводителя-каталога города

МКУ «УКиМП»

Участие в специализирорегиональных и
3.1.5 ванных
международных туристи- МКУ «УКиМП»
ческих выставках
Изготовление роллапов
и других рекламных конструкций для информаоформления
3.1.6 ционного
стендов во время участия в специализированных туристических выставках
Проведение рекламных
туров и пресс-туров, сепо вопросам
3.1.7 минаров
развития туристской индустрии и презентации
объектов туриндустрии
Работы по ремонту и реставрации зданий МБУК
истори3.1.8 «Ковровский
ко-мемориальный музей»
– объектов культурного
наследия

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.1.6

4.1.7

4.1.8

Основное мероприятие 1
Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной
культуры и прочих мероприятий в области
культуры и кинематографии
Организация фестивалей,
конкурсов, концертных
программ, в том числе к
государственным датам и
праздникам
Организация народных
праздников, концертов,
выставок декоративно –
прикладного творчества
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства
Организация циклов
творческих проектов,
торжественных церемоний, концертов, фестивалей
Расходы на приобретение
транспортных услуг
Организация выставок,
экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ
Реализация тематических
проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и
другим направлениям
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов

формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-исторического
патриотического центра содействие в раз2019-2021 и
работке, формировании и продвижении на
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта.
Формирование положительного имиджа
города Коврова как культурно-историческои патриотического центра содействие в
2019-2021 го
разработке, формировании и продвижении
на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта.

МКУ «УКиМП»

Формирование положительного имиджа
города Коврова как культурно-историческои патриотического центра содействие в
2019-2021 го
разработке, формировании и продвижении
на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта.

МКУ «УКиМП»

Формирование положительного имиджа
города Коврова как культурно-историческои патриотического центра содействие в
2019-2021 го
разработке, формировании и продвижении
на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта.

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

Увеличение объема оказанных туристам
услуг; рост внутреннего и въездного турпо2019-2021 тока; повышение качества туристских услуг.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК
«ДК им. Ногина»,
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»,
МБУК «Централизованная библиотеч- 2019-2021
ная система г. Коврова»,
МБУДО «ДШИ им. Иорданского»,
Администрация г. Коврова, МКУ
«УКиМП», УЭИиЗО, СШ «Мотодром
Арена»
МБУК Дворец культуры «Современник»

2019-2021

МБУК ДКиТ «Родина»

2019-2021

МБУК «ДК им. Ногина»

Обеспечение организации городских меро2019-2021 приятий, их информационного сопровождения, а также творческой деятельности учреждений культуры

Администрация г. Коврова

2019-2021

Администрация г. Коврова

2019-2021

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

2019-2021

МБУК «Централизованная библиотеч- 2019-2021
ная система г. Коврова»

МБУДО «ДШИ им. Иорданского»

2019-2021

Количество мероприятий,
проведенных в рамках
Подпрограммы;
Количество человек, посетивших мероприятия,
проведенные в рамках
подпрограммы.
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Наименование подпроисполнитель, соиспол- Срок вы№п/п граммы, основного меро- Ответственный нители
полнения
приятия, мероприятия
Реализация творческих
4.1.9 проектов на селе в сфере МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС»
2019
культуры
МБУК «ЦБС», ДК «Современник»,
на празднование ДК им. Ногина, ДКиТ «Родина», ДК
4.1.10 Расходы
2019
дня города
им. Ленина, УЭИиЗО, Администрация
г.Коврова, СШ «Мотодром Арена»
Присуждение Городской
в области культу4.1.11 премии
2019-2021
ры, искусства и литерату- МКУ «УКиМП»
ры «Признание»
печатной про4.1.12 Выпуск
МКУ «УКиМП»
2019-2021
дукции
Основное мероприятие 2
ДК им. Ногина, ДК «Современник»
2019
4.2 Федеральный проект
«Творческие люди»
Гранты на поддержку
МБУК ДК им. Ногина,
4.1.10 любительских творче2019
МБУК ДК «Современник»
ских коллективов

Взаимосвязь с целевыОжидаемый непосредственный результат ми показателями (индикаторами)

Таблица 3
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
Наименование муниципальной услуги (работы)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Наименование показателя
Количество клубных формирований

Единица измерения
Ед.

2019

2020

2021

47

47

47

Число посещений

Чел.

132520

132520

132520

Количество проведенных мероприятий
Число участников мероприятий
Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и
удаленных) по сравнению с предыдущим годом
Число посетителей
Количество музейных предметов ОМФ учреждения, опубликоПубличный показ музейных предметов, му- ванных на экспозициях и выставках за отчетный период
зейных коллекций
Число посетителей
Реализация дополнительных предпрофесси- Количество учащихся
ональных программ в области искусств

Ед.
Чел.

131
47800

131
47800

131
47800

%

0,05

0,05

0,05

Чел.

366205

366390

366574

Ед.

6835

6835

6835

Чел.

58070

59407

59407

Чел.

1345

1345

1345

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» за
счет средств бюджета города Коврова
Статус

Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1

Расходы бюджета города КовроКод бюджетной классификации
ва, тыс. руб.
Наименование муниципальной программы, подпрограм- Ответственный исполнитель,
Пр
мы, основного мероприятия,
соисполнитель
Рз
ЦС
ВР
мероприятия
ГРБС (раз- (под(целевая
(вид рас2019
2020
2021
раздел)
статья)
хода)
дел)
«Развитие культуры и туризма на территории города КовВсего
209592,5 193345,7 196345,7
рова»
Всего
163445,3 157903,7 160166,7
МБУК ДК«Современник»,
МБУК ДК им. В.П. Ноги53931,0
51791,0
52896,0
на, МБУК ДКиТ «Родина»,
МАУК ДК им. В.И. Ленина
МБУК «Ковровский истори27841,0
27081,0
27081,0
ко-мемориальный музей»
МБУК «ЦБС г. Коврова»
26665,6
25148,0
25148,0
МБУК ДК«Современник»,
Организация досуга насеМБУК ДК им. В.П. Ногиления
на, МБУК ДКиТ «Родина»,
МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК «Ковровский исто44290,7
44290,7
44290,7
рико-мемориальный музей»,
МБУК «ЦБС г. Коврова»,
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО
«ДШИ им. М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»
МКУ «Управление культуры
10717,0
9593,0
и молодежной политики»
10751,0
МБУК
ДК«Современник»,
Поддержка муниципальных
МБУК ДК им. В.П. Ногикультурно-досуговых учреж- на,
758
08
01
0610100000
000
53931,0
51791,0
52896,0
МБУК ДКиТ «Родина»,
дений
МАУК ДК им. В.И. Ленина
Расходы на обеспечение деМБУК ДК«Современник»,
ятельности (оказание услуг)
МБУК ДК им. В.П. Ноги758
08
01
06101ДК590
600
53931,0
51791,0
52896,0
дворцов культуры, других уч- на, МБУК ДКиТ «Родина»,
реждений культуры
МАУК ДК им. В.И. Ленина
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Статус

Основное мероприятие 2

Основное мероприятие 3

Основное мероприятие 4

Расходы бюджета города КовроКод бюджетной классификации
ва, тыс. руб.
Наименование муниципальной программы, подпрограм- Ответственный исполнитель,
Пр
мы, основного мероприятия,
соисполнитель
Рз
ЦС
ВР
мероприятия
ГРБС (раз- (под(целевая
(вид рас2019
2020
2021
раздел)
статья)
хода)
дел)
Поддержка муниципальных МБУК «Ковровский истори- 758
08
01
0610200000
000
11841,0
11081,0
11081,0
музеев
ко-мемориальный музей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «Ковровский истори- 758
08
01
06102М0590
600
11451,0
10691,0
10691,0
музеев и постоянных выко-мемориальный музей»
ставок
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, на- МБУК «Ковровский истори- 758
08
01
0610270220
600
390,0
390,0
390,0
ходящихся в областной собко-мемориальный музей»
ственности
Организация библиотечного
МБУК «ЦБС г. Коврова»
758
08
01
0610300000
000
26665,6
25148,0
25148,0
обслуживания населения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
МБУК «ЦБС г. Коврова»
758
08
01
06103Б0590
600
26647,0
25148,0
25148,0
библиотек
Поддержка отрасли культу758
08
01
06103R5192
600
17,6
0,0
0,0
ры на комплектование книжных фондов муниципальных
МБУК «ЦБС г. Коврова»
758
08
01
06103R5192
600
1,0
0,0
0,0
общедоступных библиотек
субъектов РФ
МБУК ДК «Современник»,
МБУК ДК им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина»,
МАУК ДК им. В.И. ЛениПоддержка учреждений куль- на, МБУК «ЦБС г. Коврова», 758
00
00
0610400000
000
44290,7
44290,7
44290,7
туры
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»,
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО
«ДШИ им. М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»
ДК «Современник»,
758
08
01
0610470390
600
34369,7
34369,7
34369,7
Повышение оплаты труда ра- МБУК
МБУК ДК им. В.П. Ногиботников культуры и педаго- на,
МБУК ДКиТ «Родина»,
гических работников дополМАУК ДК им. В.И. Ленинительного образования де- на,
МБУК «ЦБС г. Коврова»,
тей сферы культуры в соот- МБУК
«Ковровский истори- 758
07
03
0610470390
600
9921,0
9921,0
9921,0
ветствии с Указами Презико-мемориальный музей»,
дента Российской Федерации МБУДО
«ДМШ №1», МБУДО
от 7 мая 2012 года №597, от 1 «ДШИ им.
М.В. Иорданскоиюня 2012 года №761
го», МБУДО «ДХШ»

Основное ме- Создание музея «Ковров – гороприятие 5
род воинской славы»
Реставрация и приспособление под музей «Ковров – город воинской славы» зданий музея
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под
музей «Ковров – город воинской славы» зданий музея по адресу (ул. Абельмана, 33, 35)
Софинансирование расходов, связанных с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечивания памяти погибших при защите Отечества
Материально-техническое и
финансовое обеспечение деОсновное ме- ятельности
«Управлероприятие 6 ние культурыМКУ
и молодежной
политики»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
МКУ «Управление культуры
и молодежной политики»

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

758

08

01

0610500000

000

16000,0

16000,0

16000,0

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

758

08

01

06105S1350

600

2000,0

2000,0

2000,0

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

758

08

01

0610521390

600

4000,0

4000,0

4000,0

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

758

08

01

0610571350

600

10000,0

10000,0

10000,0

МКУ «УКиМП»

758

08

04

06106УК590

000

10717,0

9593,0

10751,0

МКУ «УКиМП»

758

08

04

06106УК590

100

758
758

08
08

04
04

06106УК590
06106УК590

200
800

8600,0
2087,0
30,0

8979,0
560,0
54,0

9979,0

МКУ «УКиМП»
МКУ «УКиМП»

42235,2

34346,0

35083,0

42235,2

34346,0

35083,0

Всего
Подпрограм- Образование в сфере кульМБУДО
«ДМШ
№1», МБУДО
ма 2
туры и искусства
«ДШИ им. М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»
Организация предоставле- МБУДО «ДМШ №1», МБУДО
Основное ме- ния
дополнительного обра- «ДШИ им. М.В. Иорданско- 758
роприятие 1
зования
го», МБУДО «ДХШ»

Расходы на обеспечение де«ДМШ №1», МБУДО
ятельности (оказание услуг) МБУДО
им. М.В. Иорданско- 758
учреждений по внешкольной «ДШИ
го», МБУДО «ДХШ»
работе с детьми
МБУДО
«ДМШ №1», МБУОсновное ме- Федеральный проект «Куль- ДО «ДШИ
им. М.В. Иордан- 758
роприятие 2
турная среда»
ского»

718,0
54,0

07

00

0620100000

000

34036,0

34346,0

35083,0

07

03

06201Д0590

600

34036,0

34346,0

35083,0

07

03

062А100000

600

8199,2

0

0
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Расходы бюджета города КовроКод бюджетной классификации
ва, тыс. руб.
Наименование муниципальной программы, подпрограм- Ответственный исполнитель,
Пр
мы, основного мероприятия,
соисполнитель
Рз
ЦС
ВР
мероприятия
ГРБС (раз- (под(целевая
(вид рас2019
2020
2021
раздел)
статья)
хода)
дел)
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. М.В. Иордан- 758
07
03
062А155192
600
7789,2
ского»
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для дет- МБУДО «ДМШ №1», МБУских школ искусств по видам ДО «ДШИ им. М.В. Иордан758
07
03
062А155192
600
410,0
искусств
ского»
Развитие туризма

Всего
МКУ «УКиМП»
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

Основное ме- Создание благоприятных усроприятие 1 ловий для развития туристМКУ «УКиМП»
ской индустрии
Размещение информационных материалов в средствах
массовой информации: пеМКУ «УКиМП»
чатных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях
Выпуск буклетов с тематикой
МКУ «УКиМП»
и символикой города Коврова
Поддержка субъектов малого
предпринимательства сферы
туризма в продвижении турМКУ «УКиМП»
продукта на рынок (информационная, выставочная, презентационная деятельность)
Разработка туристского путеМКУ «УКиМП»
водителя-каталога города
Участие в специализированных региональных и междуМКУ «УКиМП»
народных туристических выставках
Изготовление роллапов и
других рекламных конструкций для информационного
оформления стендов во вреМКУ «УКиМП»
мя участия в специализированных туристических выставках
Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров
по вопросам развития туриМКУ «УКиМП»
стской индустрии и презентации объектов туриндустрии
Работы по ремонту и реставрации зданий МБУК «Ков«Ковровский историровский историко-мемори- МБУК
ко-мемориальный музей»
альный музей» – объектов
культурного наследия

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

758

08

01

0630100000

000

0,0

0,0

0,0

758

08

01

0630120530

200

0,0

0,0

0,0

758

08

01

0630120540

200

0,0

0,0

0,0

758

08

01

0630120550

200

0,0

0,0

0,0

758

08

01

0630120560

200

0,0

0,0

0,0

758

08

01

0630120570

200

0,0

0,0

0,0

758

08

01

0630120580

200

0,0

0,0

0,0

758

08

01

0630120590

200

0,0

0,0

0,0

758

08

01

0630120610

600

0,0

0,0

0,0

3912,0
680,0
208,0
629,0
393,5

1096,0
180,0
208,0
129,0
363,0

1096,0
180,0
208,0
129,0
363,0

528,0

63,0

63,0

255,0

55,0

55,0

20,0

20,0

20,0

78,0

78,0

78,0

1000,0

0

0

1096,0

1096,0

Всего
МБУК ДК «Современник»
МБУК ДКиТ «Родина»
МБУК ДК им. В.П. Ногина
Администрация г. Коврова
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»
и развитие кульПодпрограм- Сохранение
МБУК «ЦБС г. Коврова»
туры
на
территории
г.
Ковма 4
рова
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского»
МКУ «УКиМП»
МБУК «ЦБС», ДК «Современник», ДК им. Ногина,
ДКиТ «Родина»,
ДК им. Ленина
УЭИиЗО
СШ «Мотодром Арена»
МБУК ДК «Современник»,
МБУК ДК им. В.П. НогиПоддержка и сохранение би- на, Администрация г. Ковблиотечного, музейного дела, рова, МБУК ДКиТ «Родиискусств, на», МБУК «ЦБС г. Коврова»,
Основное ме- исполнительских
традиционной народной
МБУК «Ковровский истори- 758
роприятие 1 культуры
и прочих мероприя- ко-мемориальный музей»,
тий в области культуры и ки- МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорнематографии
данского», МКУ «УКиМП»,
УЭИиЗО, СШ «Мотодром
Арена»

17,5
103,0

00

00

0640100000

000

2912,0
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Статус

Расходы бюджета города КовроКод бюджетной классификации
ва, тыс. руб.
Наименование муниципальной программы, подпрограм- Ответственный исполнитель,
Пр
мы, основного мероприятия,
соисполнитель
Рз
ЦС
ВР
мероприятия
ГРБС (раз- (под(целевая
(вид рас2019
2020
2021
раздел)
статья)
хода)
дел)
Организация фестивалей,
конкурсов, концертных программ, в том числе к госуМБУК ДК «Современник»
758
08
01
0640120270
600
180,0
180,0
180,0
дарственным датам и праздникам
Организация народных
праздников, концертов, выМБУК ДКиТ «Родина»
758
08
01
0640120280
600
208,0
208,0
208,0
ставок декоративно – прикладного творчества
Организация культурных
и тематических программ,
МБУК
творческих семинаров, вы758
08
01
0640120290
600
129,0
129,0
129,0
ДК им. В.П. Ногина
ступлений деятелей культуры
и искусства
Организация циклов творческих проектов, торжественАдминистрация
703
08
01
0640120300
200
263,0
263,0
263,0
ных церемоний, концертов,
г. Коврова
фестивалей
Расходы на приобретение
Администрация
703
08
04
0640120370
200
100,0
100,0
100,0
транспортных услуг
г. Коврова
Организация выставок, экспозиций, патриотических, на- МБУК «Ковровский истори- 758
08
01
0640120310
600
63,0
63,0
63,0
родных, этнографических
ко-мемориальный музей»
программ
Реализация тематических
проектов по экологическому,
гражданско-правовому восМБУК «ЦБС г. Коврова»
758
08
01
0640120320
600
55,0
55,0
55,0
питанию, историко-краеведческому и другим направлениям
Организация музыкальных МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорконкурсов, фестивалей, кон758
07
03
0640120340
600
20,0
20,0
20,0
данского»
цертов
Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры

Расходы на празднование дня
города
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание»
Выпуск печатной продукции
Основное ме- Федеральный проект «Творроприятие 2
ческие люди»
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов

МБУК «КИММ»

465,0

0

0

200,0

0

0

600

1000,0

0

0

0640121410
0640121410
0640121410

244
244
622

17,5
30,5
103,0

04

0640110020

300

18,0

18,0

18,0

08

04

0640120380

200

60,0

60,0

60,0

08

01

064А27184S

600

1000,0

0

0

500,0

0

0

500,0

0

0

758

08

01

0640171330

612

758

08

01

0640121410

766
703
767

08
08
08

01
01
01

МКУ «УКиМП»

758

08

МКУ «УКиМП»

758

ДК им. Ногина, ДК «Современник»
ДК им. Ногина

758

МБУК «ЦБС»
МБУК «ЦБС», ДК «Современник», ДК им. Ногина,
ДКиТ «Родина»,
ДК им. Ленина
УЭИиЗО
Администрация г.Коврова
СШ «Мотодром Арена»

ДК «Современник»

758

08

01

064А27184S

613

Таблица 5
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» за счет всех источников финансирования
Код аналитической Наименование мунипрограммной клас- ципальной программы,
сификации
подпрограммы
МП
Пп

6

6

6.1

Источник финансирования

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
«Развитие культуры и субсидии из областного бюджета
туризма на территории субвенции из областного бюджета
города Коврова»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
Организация досуга насубвенции из областного бюджета
селения
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Итого

2019

2020

599283,9

209592,5

193345,7 196345,7

425770,0
170678,9
1170,0

145440,0
62097,5
390,0

138665,0 141665,0
54290,7 54290,7
390,0
390,0

1665,0

1665,0

481515,7

163445,3

157903,7 160166,7

317456,0
162889,7
1170,0

108747,0
54308,3
390,0

103223,0 105486,0
54290,7 54290,7
390,0
390,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

0,0

2021

0,0
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Код аналитической Наименование мунипрограммной клас- ципальной программы,
сификации
подпрограммы
МП
Пп

6

6

6

6.2

6.3

6.4

Образование в сфере
культуры и искусства

Развитие туризма

Сохранение и развитие
культуры на территории г. Коврова

Источник финансирования

Итого

2019

2020

2021

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

111664,2

42235,2

34346,0

35083,0

103875,0
7789,2
0,0

34446,0
7789,2
0,0

34346,0
0,0
0,0

35083,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6104,0

3912,0

1096,0

1096,0

4439,0
0,0
0,0

2247,0
0,0
0,0

1096,0
0,0
0,0

1096,0
0,0
0,0

1665,0

1665,0

0,0

0,0

-

-

-

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2188 ОТ 12.09.2019 Г.
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории «Реконструкция кабельной линии 6 кВ от ТП-14 до ТП-20 с заменой ячеек КСО в ТП-20»
На основании заявления Генерального директора ООО «Ковровэлектросетьремонт» С.В. Брусова от 29.08.2019 рег.№5615/01-34,
решения комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова
от 09.09.2019 (протокол №33, п.1), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории «Реконструкция кабельной линии 6 кВ от ТП-14
до ТП-20 с заменой ячеек КСО в ТП-20».
2. Назначить собрание участников публичных слушаний на 08 октября 2019г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, Краснознаменная ул., д.6, актовый зал.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний, возложить на ООО «Ковровэлектросетьремонт».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города А.В. Зотов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2191 ОТ 12.09.2019 Г.
Об отклонении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова
На основании постановления администрации г.Коврова от
24.07.2019 №1761, в связи с заявлением Белова М.А. от 18.04.2019
рег. №452/01-300-17, представлением Ковровской городской прокуратуры от 25.06.2019 №5-2-2019, проведены публичные слушания по
проекту внесения изменений в градостроительный регламент территории садоводческих участков ЖС Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных
депутатов города Коврова от 01.12.2011г. №460. В соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением
№73/2019 о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Отклонить проект внесения изменений в градостроительный
регламент территории садоводческих участков ЖС Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением
Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011г. №460, по
следующим причинам:

В соответствии с п.9,10 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ,
территории садоводческих участков предназначены для ведения
садоводства и огородничества, для строительства строений и сооружений, как сезонного использования, так и круглогодичного, для
строительства жилых сооружений и жилых строений. Исключение
из градостроительного регламента зоны ЖС основного вида разрешенного использования «сады, огороды» приведет к фактическому
исключению вида из состава территориальной зоны, что нарушит
права иных граждан, которые имеют право использовать участок не
только для возведения жилых строений, но и для ведения огородничества без возведения построек.
Предлагаемые размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, применяемые к жилым домам, не могут
быть применены к садовым участкам.
Федеральным законом №217-ФЗ от 29.07.2017 на садовом земельном участке разрешено строительство садовых домов, жилых домов,
хозяйственных строений и гаражей. Дополнение градостроительного регламента территории садоводческих участков ЖС не требуется.
Предлагаемые изменения приведут к нарушению прав граждан, являющихся правообладателями земельных участков, расположенных
на территории садоводческих товариществ.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города А.В. Зотов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2198 ОТ 12.09.2019 Г.
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план
города Коврова, в части разработки обязательного приложения с
описанием границ населенного пункта город Ковров
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Совета народных депутатов города Коврова от 31.07.2019 №178 «о внесении изменений в генеральный план
города Коврова», руководствуясь Уставом муниципального образования г. Ковров, постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Коврова, в части разработки обязательного
приложения с описанием границ населенного пункта город Ковров.
2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Коврова, в части разработки обязательного приложения с описанием границ населенного
пункта город Ковров до 02.12.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города А.В. Зотов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2199 ОТ 12.09.2019 Г.
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Совета народных депутатов города Коврова от 31.07.2019 №178 «о внесении изменений в генеральный план
города Коврова», руководствуясь Уставом муниципального образования г. Ковров, постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Коврова.
2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Коврова до 10.10.2019.
3. Утвердить:
3.1 Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений
в в правила землепользования и застройки города Коврова согласно
приложению №1.
3.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Коврова согласно приложению №2.
3.3 Порядок проведения работ по подготовке проекта в правила
землепользования и застройки города Коврова согласно приложению
№3.
3.4 Порядок направления в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Коврова согласно приложению №4.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города А.В. Зотов
Приложение №1
к постановлению
администрации г. Коврова
от 12.09.2019 №2199
Состав
комиссии по подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Коврова.
Морозов Юрий Алексеевич – председатель комиссии – первый
заместитель главы администрации города Коврова по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры;
Абрамова Ирина Юрьевна – заместитель председателя Комиссии –
начальник управления строительства и архитектуры администрации
города Ковров, главный архитектор.
Члены комиссии:
Акинфиев Игорь Олегович – начальник правового управления администрации города Ковров;
Фомина Елена Владимировна – начальник управления городского
хозяйства администрации города Ковров
Хапалов Сергей Рудольфович – начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации города
Ковров;
Левченя Алексей Иванович – начальник управления по экономической безопасности администрации города Ковров;
Лопатина Ольга Николаевна – заместитель начальника управления
строительства и архитектуры Администрации города Коврова;
Фадеева Галина Анатольевна – начальник отдела территориального
планирования и пространственного развития управления строительства и архитектуры администрации города Ковров;
Власова Ирина Владимировна – начальник отдела земельных отношений управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Ковров;
Ванюшина Елена Валентиновна – заведующий отделом аппарата
Совета народных депутатов городского округа (по согласованию);
Шарапова Дина Павловна – секретарь комиссии – консультант отдела территориального планирования и пространственного развития
управления строительства и архитектуры администрации города
Ковров.
Приложение №2 к постановлению
администрации г. Коврова
от 12.09.2019 №2199
Порядок
деятельности комиссии по подготовке проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки города

Коврова.
1, Общие положения
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Коврова (далее Комиссия)
создается для проведения работ по подготовке проекта внесения в
правила землепользования и застройки города Коврова на период
до принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Коврова (далее Правила). Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской
Федерации в сфере градостроительства и настоящего порядка.
1. Состав Комиссии
1.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации
города Коврова.
1.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его
отсутствие обязанности председателя исполняет один из заместителей председателя Комиссии.
2. Компетенция Комиссии
Комиссия:
– рассматривает поступившие обращения и предложения граждан
и юридических лиц по вопросу внесения изменений в Правила;
– осуществляет разработку проекта внесения изменений в Правила.
3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Решение о проведении заседания Комиссии принимается
председателем Комиссии.
3.2. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени
заседания Комиссии.
3.3. Заявления и предложения граждан и юридических лиц по
вопросам разработки проекта направляются в Комиссию на имя
председателя Комиссии.
3.4. Поступившие предложения и заявления рассматриваются в
рамках заседаний Комиссии.
3.5. Поступившие предложения и заявления прилагаются к
протоколам заседания Комиссии.
3.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов при наличии кворума не менее половины от общего числа
членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. Председатель комиссии голосует последним.
3.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
составляется секретарем и подписывается председателем.
Приложение №3 к постановлению
администрации г. Коврова
от 12.09.2019 №2199
Порядок
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
Правила землепользования и застройки города Коврова.
1. Разработка комиссией по подготовке проекта внесения изменений в Правила.
2. Обработка замечаний и предложений по внесению изменений в
Правила, поступивших от заинтересованных лиц.
3. Подготовка Комиссией окончательного проекта внесения изменений в Правила и представление его главе города.
4. Принятие главой города решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений Правила.
5. Организация и проведение комиссией по землепользованию и
застройке публичных слушаний.
6. Внесение комиссией по землепользованию и застройке, с учетом результатов слушаний, изменений в проект внесения изменений
Правила и представление его главе города.
7. Принятие главой города решения о направлении проекта внесения изменений Правила и о направлении в Совет народных депутатов города Коврова или об отклонении проекта внесения изменений
Правила и о направлении их на доработку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2200 ОТ 16.09.2019 Г.
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 17.05.2019
№1107 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования в городе Коврове»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Государственной программой Владимирской области
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«Развитие образования», на основании решения Совета народных
депутатов города Коврова от 19.12.2018 №283 «О бюджете города
Коврова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и со
статьей 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области п о с т а н о в л я ю :
Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области от 17.05.2019 №1107 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в
городе Коврове »:
В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в
городе Коврове» строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
программы, – 4 527 343,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1 671 458,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 2 855 885,0 тыс. рублей, за счет средств
Объем средств по годам реализации программы (за счет
всех источников):
2019 год – 1 552 255,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 485 144,7 тыс. рублей;
2021год – 1 489 942,4 тыс. рублей

В подпрограмме 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций » Строку
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 2 – 82 139,3 тыс. рублей, в том числе из
местного бюджета – 56 808,8 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета – 25 330,5 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 2 (за
счет всех источников):
2019 год – 31 924,3тыс. рублей;
2020 год – 23 997,5 тыс. рублей;
2021 год – 26 217,5 тыс. рублей

Приложения к муниципальной программе №4, №5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города Ю.А.Морозов
Приложение №4 к постановлению
администрации г. Коврова
от 16.09.2019 № 2200
Порядок
направления в Комиссию по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки города
Коврова предложений заинтересованных лиц
1. Предложения по внесению изменений Правила могут поступать
от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Владимирской области, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
2. Комиссия рассматривает предложения по внесению изменений в
Правила от заинтересованных лиц с момента опубликования настоящего постановления до момента принятия главой города решения
о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
Правила.
3. Предложения направляются по почте либо непосредственно в
Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Коврова по адресу: 601900,
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, управление
строительства и архитектуры администрации города, каб. N 307.
4. Предложения о внесении изменений в Правила принимаются в
письменном виде с указанием организации либо лица, их направившего, а также даты подготовки предложений.
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «16» сентября 2019 №2200
Приложение №4
к муниципальной программе «Развитие образования в городе Коврове «

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

ОтветНаименование муниципаль- ственный
ной
программы,
подпрограмисполниСтатус
мы, основного мероприятия, тель, сомероприятия
исполнитель
Муници«Развитие
образования
в
гопальная
роде Коврове»
программа
Развитие
дошкольного, общеподпрограм- го и дополнительного
образома 1
вания детей
Основное
дошкольного обрамероприя- Развитие
зования детей
тие 01
«Расходы на обеспечение де- Управлеятельности (оказание услуг)
обраучреждений дошкольного об- ние
зования
разования»

Основное
мероприятие 02

«Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
Развитие общего образования детей

Управление образования

Расходы бюджета города Коврова, тыс.рублей

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз(раз- Пр(под- ЦС(целевая ВР(вид расдел) раздел)
статья)
хода)

2019год

2020 год

2021 год

1 552 255,90 1 485 144,70

1 489 942,40

1 493 267,40 1 433 048,20

1 435 625,90

773

О7

О1

151 01 00000

000

730 416,00

715 103,00

717 673,00

773
773
773
773
773
773

О7
О7
О7
О7
О7
О7

О1
О1
О1
О1
О1
О1

151 01 00590
151 01 00590
151 01 00590
151 01 00590
151 01 70490
151 01 70490

100
200
600
800
100
200

6 919,90
4 606,00
358 084,00
205,10
17 497,00
481,00

6 920,00
4 217,00
342 771,00
594,00
15 479,00
481,00

6 920,00
4 217,00
345 341,00
594,00
15 479,00
481,00

773

О7

О1

151 01 70490

600

342 623,00

344 641,00

344 641,00

773

О7

ОО

151 02 00000

000

619 140,10

575 233,90

575 241,60
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ОтветНаименование муниципаль- ственный
ной программы, подпрограм- исполниСтатус
мы, основного мероприятия, тель, сомероприятия
исполнитель
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Управлешкол-детских садов, школ на- ние обрачальных, основных и средзования
них»
«Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне- Управлего общего образования в му- ние обраниципальных общеобразова- зования
тельных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание усУправлелуг) муниципального обра- ние
образовательного учреждения
межшкольный учебный ком- зования
бинат»
«Субсидии негосударствен- Управленому общеобразовательному ние обраучреждению «Православная
зования
гимназия»
«Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, Управлесреднего общего образования ние обрав частных общеобразователь- зования
ных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам»
«Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах
проведения экзаменов при
Управлепроведении государственобраной итоговой аттестации по ние
зования
образовательным программам среднего общего образования»
Управле«Грантовая поддержка орга- ние
обранизаций в сфере образования зования
«Обеспечение профилактики Управледетского дорожно-транспорт- ние обраного травматизма»
зования
«Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»
Основное
Развитие
дополнительного
мероприяобразования детей
тие 03
«Расходы на обеспечение де- Управлеятельности (оказание услуг)
обраучреждений по внешкольной ние
зования
работе с детьми»
«Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муни- Управлеципальных образовательных ние обраорганизаций дополнительно- зования
го образования детей до уровня, установленного Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года
N 761»
Основное
мероприяОздоровление детей
тие 04
«Расходы на обеспечение де- Управлеятельности (оказание услуг)
обраучреждений в сфере отдыха и ние
зования
оздоровления детей»
«Расходы на организацию от- Управледыха детей в каникулярное ние обравремя»
зования
«Расходы на организацию от- Управледыха детей в каникулярное ние обравремя»
зования
Управле«Грантовая поддержка оргаобранизаций в сфере образования ние
зования

Расходы бюджета города Коврова, тыс.рублей

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз(раз- Пр(под- ЦС(целевая ВР(вид расдел) раздел)
статья)
хода)

2019год

2020 год

2021 год

773

О7

О2

151 02
Ш0590

600

92 334,00

92 334,00

92 334,00

773

О7

О2

151 02 70470

600

510 133,00

467 179,80

467 187,50

773

О7

О9

151 02
МК590

600

8 375,00

8 375,00

8 375,00

773

О7

О2

151 02 60020

600

150,00

150,00

150,00

773

О7

О2

151 02 70480

600

3 678,00

3 678,00

3 678,00

773

О7

О2

151 02 70960

600

3 517,10

3 517,10

3 517,10

773
773

О7
О7

О2
О2

151 02 71480
151 02 71480

600
300

700,00
50,00

773

О7

О9

151 02 71360

600

142,00

0,00

0,00

773

О7

О9

151 02 21480

600

61,00

0,00

0,00

773

00

00

151 03 00000

000

51 517,00

51 543,00

51 543,00

773

О7

О3

151 03 Д0590

600

46 166,00

46 192,00

46 192,00

773

О7

О3

151 03 70460

600

4 002,00

4 002,00

4 002,00

758

О7

О3

151 03 70460

600

1 349,00

1 349,00

1 349,00

773

О7

О7

151 04 00000

000

30 984,00

29 958,00

29 958,00

773

О7

О7

151 04 Л0590

600

10 929,00

10 929,00

10 929,00

773
767
758
773
767
758

О7
О7
О7
О7
О7
О7

О7
О7
О7
О7
О7
О7

151 04 70500
151 04 70500
151 04 70500
151 04 20740
151 04 20740
151 04 20740

600
600
600
600
600
600

10 824,80
764,80
272,40
6 558,00
321,00
314,00

10 824,80
764,80
272,40
6 532,00
321,00
314,00

10 824,80
764,80
272,40
6 532,00
321,00
314,00

773

О7

О7

151 04 71480

800

1 000,00

0,00

0,00
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Статус
Основное
мероприятие 05

Основное
мероприятие 06
Основное
мероприятие 07

Основное
мероприятие 08
подпрограмма 2
Основное
мероприятие 01

Основное
мероприятие 02
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ОтветНаименование муниципаль- ственный
ной программы, подпрограм- исполнимы, основного мероприятия, тель, сомероприятия
исполнитель
Проведение мероприятий в
сфере образования
«Расходы на проведение го- Управлеродских и участие в областобраных, всероссийских меропри- ние
зования
ятиях»
Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы
«Оказание мер социальной
поддержки семьям с детьми»
«Социальная поддержка де- Управлетей-инвалидов дошкольного ние обравозраста»
зования
«Компенсация части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образова- Управлетельных организациях, реа- ние обрализующих образовательную
зования
программу дошкольного образования»
Управле«Развитие образования дение обратей-инвалидов»
зования
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций»
Содействие развитию систе- Управлемы дошкольного, общего и ние обрадополнительного образования зования
«Обеспечение нормативного
состояния зданий, сооруже- Управлений, территорий, инженерных ние обрасетей образовательных учзования
реждений»
«Расходы на оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним,
обучающимся в образователь- Управленых организациях (дошколь- ние обраных образовательныхя и обзования
щеобразовательных организациях области) , реализующих
основные общеобразовательные программы»
«Расходы на оснащение меди- Управлецинских блоков учреждений ние обраобразования»
зования
«Реализация мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их мате- Управление обрарирльно-тенической базы»
зования
«Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности в образовательных учреждениях»
«Реализация мероприятий
по укреплению материально
– технической базы муниципальных образовательных организаций «
Мероприятия по повышению уровня доступности
приоритетных объектов и Управлеуслуг в приоритетных сфе- ние обрарах жизнедеятельности ин- зования
валидов и других маломобильных групп населения
«Создание в образовательных организациях условий
для инклюзивного образования детей– инвалидов, в том
числе создание универсальной безбарьерной среды для Управлебеспрепятственного доступа ние обраи оснащение образовательных зование
организаций специальным, в
том числе учебным, реабилитационным, компьютерным
оборудованием и автотранспортом»
«Проведение мероприятий по
созданию в образовательных Управлеорганизациях условий для по- ние обралучения детьми инвалидами
зования
качественного образования»

Расходы бюджета города Коврова, тыс.рублей

Код бюджетной классификации
ГРБС
773

Рз(раз- Пр(под- ЦС(целевая ВР(вид расдел) раздел)
статья)
хода)
О7

О9

151 05 00000

000

2019год

2020 год

2021 год

700,00

700,00

700,00

773

О7

О9

151 05 20730

100

20,30

0,00

0,00

773

О7

О9

151 05 20730

200

679,70

700,00

700,00

773

О4

О1

151 06 00000

000

0,00

0,00

0,00

773

10

ОО

151 07 00000

000

60 510,30

60 510,30

60 510,30

773
773
773

10
10
10

О3
О3
О4

151 07 70540
151 07 70540
151 07 70560

200
300
200

14,00
1 407,40
600,00

14,00
1 407,40
600,00

14,00
1 407,40
600,00

773

10

О4

151 07 70560

300

58 488,90

58 488,90

58 488,90

773

10

ОО

151 08 00000

000

0,00

0,00

0,00

31 924,30

23 997,50

26 217,50

773

О7

О9

152 01 00000

000

31 924,30

23 997,50

23 697,50

773

О7

О9

152 01 20750

600

10 538,80

19 769,00

19 469,00

773

О7

О9

152 01 71510

600

2 959,50

2 959,50

2 959,50

773

О7

О9

152 01 21500

600

1 269,00

1 269,00

1 269,00

773

О7

О2

1520171780

600

4 024,00

0,00

0,00

773

О7

О2

1520121510

600

233,00

0,00

0,00

773

О7

О9

1520121510

600

2 692,00

0,00

0,00

773

О7

О1

1520171810

600

6 939,00

0,00

0,00

773

О7

О2

1520171810

600

3 269,00

0,00

0,00

773

ОО

ОО

152 02 00000

000

0,00

0,00

2 520,00

773

1О

О6

152 02 21040

600

0,00

0,00

300,00

773

О7

О1

152 02 71430

600

0,00

0,00

2 220,00
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Статус

подпрограмма 3.
Основное
мероприятие 01

подпрограмма 4
Основное
мероприятие 01

ОтветНаименование муниципаль- ственный
ной программы, подпрограм- исполнимы, основного мероприятия, тель, сомероприятия
исполнитель
«Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»
Развитие кадрового потенциала системы образования
«Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жи- Управлелых помещений отдельным
обракатегориям работников муни- ние
ципальных образовательных зования
учреждений города Коврова».
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова»
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
«Обеспечение бесплатным
питанием учащихся общеоб- Управлеразовательных учреждений из ние обрамалообеспеченных семей (в
зования
т.ч. на учащихся НПГ)»
«Реализация мероприятий по
обеспечению бесплатного од- Управленоразового питания (завтрак) ние обраучащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению зования
пищи»
«Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муници- Управлепальных образовательных ор- ние
обраганизациях, в частных общеобразовательных организаци- зования
ях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам»
«Организация питания клас- Управлесов коррекции в образование обрательных учреждениях»
зования

Расходы бюджета города Коврова, тыс.рублей

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз(раз- Пр(под- ЦС(целевая ВР(вид расдел) раздел)
статья)
хода)

2019год

2020 год

2021 год

600,00

0,00

0,00

773

О7

ОО

153 01 00000

000

600,00

0,00

0,00

773

О7

О9

153 01 10050

300

600,00

0,00

0,00

26 464,20

28 099,00

28 099,00

773

О7

О2

154 01 00000

000

26 464,20

28 099,00

28 099,00

773

О7

О2

154 01 20790

200

2 465,20

2 739,00

2 739,00

773

О7

О2

154 01 20800

200

4 711,50

5 748,00

5 748,00

773

О7

О2

154 01 20800

600

494,00

494,00

494,00

773

О7

О2

154 01 70510

200

15 447,00

15 447,00

15 447,00

773

О7

О2

154 01 70510

600

421,00

421,00

421,00

773

О7

О2

154 01 21070

200

2 925,50

3 250,00

3 250,00

Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие образования в городе Коврове»
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех
источников финансирования

Код аналитической
программной классификации
МП
Пп

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове»

15
15

1

15
15
15
15
15

1
1
1
1
2

15
15
15

2
2
3

15
15
15
15
15

3
3
3
3
4

15
15
15

4
4
4

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение
безопасности муниципальных
образовательных организаций»
Подпрограмма 3 «Сохранение и
развитие кадрового потенциала
образовательных учреждений города Коврова»
Подпрограмм 4 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях города Коврова»

Источник финансирования
ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета

2019год
1 552 255,90

2020 год
1 485 144,70

2021 год
1 489 942,40

561 652,00
50 414,50
934 922,30
5 267,10
1 493 267,40

553 618,00
36 040,50
891 969,10
3 517,10
1 433 048,20

556 188,00
38 260,50
891 976,80
3 517,10
1 435 625,90

535 723,00
17 355,00
934 922,30
5 267,10
31 924,30

520 349,00
17 213,00
891 969,10
3 517,10
23 997,50

522 919,00
17 213,00
891 976,80
3 517,10
26 217,50

14 732,80
17 191,50
600,00

21 038,00
2 959,50
0,00

21 038,00
5 179,50
0,00

600,00
0,00
0,00
0,00
26 464,20

0,00
0,00
0,00
0,00
28 099,00

0,00
0,00
0,00
0,00
28 099,00

10 596,20
15 868,00
0,00

12 231,00
15 868,00
0,00

12 231,00
15 868,00
0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2209 ОТ 17.09.2019 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 29.03.2019 №713 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»
В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и
городская среда» от 21.12.2018 N 3, постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» на основании ст. 31 и 32 Устава
муниципального образования город Ковров Владимирской области
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Коврова от 29.03.2019 №713 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»:
1.1.Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы» Паспорта муниципальной Программы «Благоустройство территории города Коврова»
в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной
программы1

Объем финансирования – 83 481,8 тыс. рублей.
Из них по годам:
2019 год – 64 681,8 тыс. руб.
2020 год – 9 400 тыс. руб.
2021 год – 9 400 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 43 712,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 892,1 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 29 738 тыс. руб.;
безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные средства)–
9 138,8 тыс. руб.

1.2. Изложить раздел 8 «Ресурсное обеспечение» муниципальной
Программы «Благоустройство территории города Коврова» (далее
муниципальная Программа) в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, местного бюджета, безвозмездных поступлений
в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные средства).
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 83 481,8 тыс. руб.»
1.3. Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы» Паспорта муниципальной Подпрограммы «Формирование современной городской
среды на территории города Коврова» в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной
программы2

Потребность в финансировании составляет – 81 381,8
тыс. рублей.
Из них по годам:
2019 год – 64 581,8 тыс. руб.
2020 год – 8 400 тыс. руб.
2021 год – 8 400 тыс. руб.
2022 год -0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета – 43 712,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 892,1 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 27 638 тыс. руб;
безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные средства)
– 9 138,8 тыс. руб.

1.4. Изложить раздел 8 «Ресурсное обеспечение» муниципальной
Подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Коврова» (далее Подпрограмма 1) в следующей
редакции:
«Потребность в финансировании составляет – 81 381,8 тыс. рублей.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета – 43 712,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 892,1 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 27 638 тыс. руб;

безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников
помещений в МКД (привлеченные средства) – 9 138,8 тыс. руб.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в форме трудового и финансового участия. Порядок и форма трудового, финансового
участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в
Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий города Коврова.»
1.5.Изложить позицию №543 в Адресном перечне дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и не подавших заявку на
участие в программе, Приложения 1 к Подпрограмме 1 в следующей
редакции:
«543 ул Федорова, д 99
ул. Федорова, д. 101»
1.6. Изложить приложение №3 «Адресный перечень общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)» к Подпрограмме 1 в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.7. Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы» Паспорта муниципальной Подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове» в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований программы на реализацию муниципальной
программы3

Финансирование составляет – 2100 тыс. рублей.
Из них по годам:
2019 год – 0,1 тыс. руб.
2020 год – 1000 тыс. руб.
2021 год – 1000 тыс. руб.
Источниками финансирования подпрограммы
являются:
средства федерального бюджета –0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 2100 тыс. руб;

1.8. Изложить раздел 8 «Ресурсное обеспечение» муниципальной
Подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха населения
(городских парков) в городе Коврове» в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее
реализации составляет 2100 тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета –2100 тыс.руб.;
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после утверждения суммы субсидии на реализацию Подпрограммы.
Финансирование работ по благоустройству городского парка в 2019
году предусмотрено в рамках Подпрограммы 1.»
1.9. Изложить приложение №3 «Формы приложений к муниципальной программе» к Программе «Благоустройство территории города Коврова» в редакции согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
1.10. Изложить приложение №4 «Адресный перечень объектов
недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее
2024 года» к Программе «Благоустройство территории города Коврова» в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.11. В паспортах муниципальной Программы и Подпрограммы 1
в разделах «Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой
эффективности», в разделах «Целевые показатели (индикаторы)»
муниципальной Программы и Подпрограммы 1, в разделе «Конечные результаты и оценка эффективности» Подпрограммы 1 заменить
количество благоустроенных дворовых территорий с 12 территорий
на 13 территорий.
1.12. Изложить приложение №2 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)» к Подпрограмме 1 в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы города
Ю.А.Морозов
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Приложение №1 к постановлению
администрации города Коврова от 17.09.2019 №2209

№
п/п

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния)
№
п/п
1
2
3
4

Адрес общественной
территории

Место расположения, назначение

Расположен на пр. Ленина.
Площадь Победы
Имеет мемориальное, эстетическое, средоза-щитное значение.
Сквер
Расположен на пересечении улиц Ватутина
у площади 200-летия
и Комсомольская.
Коврова и прилегающая Имеет мемориальное, эстетическое значетерритория
ние.
Расположен на ул. Советская.
Сквер
Имеет историческое, мемориальное, средопо ул. Советской
за-щитное и эстетическое значение.
стадион «Авангард»,
Комплекс для занятий физкультурой и
расположен на ул.Доспортом
линной

на ул. Комсомольская от ул. Запо ул. Комсомоль- Расположен
5 Сквер
польная до ул. Кирова. Имеет средозащитской
ное значение.
Расположены на ул. Белинского от ул. Клязьи березовая аллея менской до ул.Северной.
6 Сквер
по ул. Белинского
Имеет средозащитное, эстетическое значение
Расположен на пересечении ул. Сосновая,
7 Сквер по ул. Сосновая
Калинина
Расположен по ул. З.Космодемьянской в
8 Сквер по
ул. З.Космодемьянской районе домов 5/1, 3/1, 1/1
на пересечении
Расположен на пересечении пр.Ленина и
9 Сквер
пр.Ленина и ул.Брюсова ул.Брюсова
Расположен между улицами Куйбышева
10 Сквер по ул. Гастелло
и Киркижа
11 Сквер по ул. Гастелло
Расположен напротив школы №15
Сквер на пересечении
Расположен на пересечении улиц Комисса12 улиц Комиссарова и
рова и Абельмана
Абельмана

Адрес общественной
территории

Место расположения, назначение

Парк Комсомольский и
13 городская Набережная.
Парк Экскаваторостро14 ителей
Городской бульвар по
15 ул. Абельмана.
Сквер по ул. О.Коше16 вого.
Сквер Сенная пло17 щадь.
Городской пляж Озеро
18 Старка.

Расположен между правым берегом р.
Клязьма и ул. Кузнечная. Имеет средозащитное, эстетическое значение
Расположен на пресечении улиц Абельмана и ул. Свердлова
Расположен на ул. Абельмана от ул. Барсукова до ул. Свердлова. Имеет мемориальное, эстетическое значение.
Расположен на ул. О.Кошевого. Имеет мемориальное, эстетическое значение.
Расположен между улицами Правда, Советская, Никонова. Челюскинцев. Имеет
средозащитное, эстетическое значение.
Расположен в пойме левого берега р.
Клязьма. Место массового отдыха горожан.
Расположен на пересечении ул. Малеева
и ул. Лопатина, напротив ДК им. Ленина,
имеет эстетическое и памятное значение
Расположен в районе ул. Матросова, ул.
Куйбышева

сквер на пересечении
19 ул. Малеева и ул. Лопатина
Кукушкин пруд с зеле20 ной зоной.
Сквер с прудом по ул. Расположен по ул. Левченко
21 Левченко.
Сквер по проспекту Ле- Расположен на пересечении проспекта
22 нина.
Ленина и ул. Пугачева
со стороны внутридомовой
Сквер по проспекту Ле- Расположен
части домов №№57-59 по проспекту Ле23 нина.
нина
Сквер по проспекту Ле24 нина.
Сквер по ул. Грибое25 дова.
26 Ширина гора

Расположен между домами №1б и №3 по
проспекту Ленина
Расположен на пересечении улиц Грибоедова и Маяковского
Место проведения митингов и собраний в
1905-1906 гг.

Сквер на пересечении Расположен на пересечении ул. Тургенева
27 ул. Тургенева и ул. Бли- и ул. Блинова
нова

Приложение №2 к постановлению
администрации города Коврова
от 17.09.2019 №2209
Формы приложений к муниципальной программе
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы1

Код аналитической
программной классификации
№п/п
МП
Пп

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

1

Значения целевых показателей (индикаторов)
2018
2019 2020
2021
2022 2023 2024
про- прогноз прогноз пропропрооценка
гноз
гноз
гноз гноз
Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
Количество благоустроенных дворовых территорий
ед.
12
13

2

Количество благоустроенных общественных территорий
(включая городские парки)

ед

3
27

1

4
5
6
1

1

4

5

3

3

2

3

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов Проценразвития городской среды от общего количества граждан
6
9
9
10
10
12
ты
в возрасте от 14 лет
Доля проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием граждан, заинтере- Процен100
100
100
100
100
100
сованных организаций, от общего количества дворовых
ты
территорий, включенных в программу
Доля проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с финансовым участием граждан, заинПроцен100
100
100
100
100
100
тересованных организаций, от общего количества двороты
вых территорий, включенных в программу
Количество мероприятий по цифровизации городскоед.
5
8
8
9
9
го хозяйства
Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
Количество благоустроенных городских парков
ед.
1
1
1
1
2
1

Прогнозные значения, значения будут уточнены после определения объемов ассигнований

3
12
100
100
8
2
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Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№п/п
1
Основное мероприятие 1

Основное мероприятие 2

Ожидаемый
Наименование подпрограм- Ответственный исСрок выполнения
непосред- Взаимосвязь с целевыми показателями (индимы, основного мероприяполнитель, соисполственный рекаторами)
тия, мероприятия
нители
зультат
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах»
Мероприятия по расшире2019-100 Доля проектов благоустройства дворовых тернию механизмов вовлечения Управление городско2020-100 риторий, реализованных с финансовым учаграждан и организаций в ре- го хозяйства админи- 2024
2021-100 стием граждан, заинтересованных организаализацию мероприятий по страции города Ков2022-100 ций, от общего количества дворовых терриблагоустройству дворовых рова
2023-100 торий
территорий
2024-100
2019-100
2020-100
2021-100 Доля проектов благоустройства дворовых тер2022-100 риторий, реализованных с трудовым участием
2023-100 граждан, заинтересованных организаций, от
2024-100 общего количества дворовых территорий

Реализация мероприятий
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий

2019-9
2020-9
2021-10
2022-10
2023-12
2024-12
2019-13
20202021202220232024-

Управление городского хозяйства админи- 2024
страции города Коврова

2019-2
2020-3
2021-3
2022-2
2023-3
2024-3
Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
2019-1
городско2020-1
«Реализация мероприятий Управление
го
хозяйства
админи2021-1
Основное
по благоустройству мест
страции города Ков- 2024
2022-1
Мероприятие 1 массового отдыха населерова
2023-2
ния»
2024-2

Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет

Количество благоустроенных дворовых территорий

Количество благоустроенных общественных
территорий (включая городские парки)

Количество благоустроенных городских парков

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальные задания программой не предусмотрены.
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова2
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Програм- Благоустройство территории города
ма
Коврова
Подпро- Формирование современной городской
грамма 1 среды на территории города Коврова
мероприятий по благоустройосновное Реализация
дворовых территорий многоквармероприя- ству
тирных домов и (или) общественных тертие 2
риторий
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
пользования города
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов за счет средств
собственников помещений в многоквартирных домах, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова
Расходы на поддержку государственных
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (скверы и парки)
Расходы на поддержку государственных
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (дворы)
Расходы на поддержку государственных
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (скверы и парки)

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Всего
Управление городского хозяйства администрации города Коврова
Всего
Всего
Управление городского хозяйства администрации города Коврова
Управление городского хозяйства администрации города Коврова
Управление городского
хозяйства администрации
города Коврова

Рз
ГРБС (раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая
статья)

ВР
(вид расхода)

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей
2019

2020

2021

64 681,8

9 400

9 400

64 681,8

9 400

9 400

64 581,8
64 581,8

8 400
8 400

8 400
8 400

733

05

03

2710221250

200

538

400

400

733

05

03

2710221260

200

2 428,5

500

500

Управление городского хозяйства администрации города Коврова

733

05

03

2710221340

800

9 138,8

0

0

Управление городского хозяйства администрации города Коврова

733

05

03

271F255550

200

13538,1

0

0

Управление городского хозяйства администрации города Коврова

733

05

03

271F255550

800

29646,3

0

0

Управление городского хозяйства администрации города Коврова

733

05

03

271F255550

200

287,1

0

0

Объемы финансирования будут уточнены после доведения информации о суммах субсидий из областного бюджета.
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Статус

2.7.

2.8.

2.9.
Подпрограмма 2
Основное
мероприятие 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Расходы на поддержку государственных
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (дворы)
Расходы на поддержку государственных
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета
Расходы на поддержку государственных
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета
«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове
«Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения»
Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
Расходы на поддержку благоустройства
мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств федерального бюджета
Расходы на поддержку благоустройства
мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств областного бюджета
Расходы на поддержку благоустройства
мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств городского бюджета

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель, соисполнитель

Рз
ГРБС (раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая
статья)

ВР
(вид расхода)

2019

2020

2021

271F255550

800

605

0

0

Управление городского хозяйства администрации города Коврова

733

05

03

Управление городского хозяйства администрации города Коврова

733

05

03

Управление городского хозяйства администрации города Коврова

733

05

03

271F255550
2710255550

3 061,5
200

7 500,0 7 500,0

5 338,5

0

0

Всего

100

1000

1000

Управление городского хозяйства администрации города Коврова

100

1000

1000
100

271F255550

800

733

05

03

2720121270

200

100

100

733

05

03

27201R5600

200

0

0

733

05

03

27201R5600

200

0

0

0

733

05

03

27201R5600

200

0

900

900

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программ- Наименование муной классифи- ниципальной программы, подпрокации
граммы
МП
Пп

27

1

2

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
муниципальная
программа «Благо- субсидии из областного бюджета
устройство терри- субвенции из областного бюджета
тории города Ков- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеюрова»
щие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
Формирование со- субсидии из областного бюджета
временной городской среды на тер- субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеюритории города
щие целевое назначение
Коврова
средства областного бюджета планируемые к привлечению

иные источники
Всего
в том числе:
Обустройство мест собственные средства бюджета города Коврова
массового отдыха субсидии из областного бюджета
населения (город- субвенции из областного бюджета
ских парков) в го- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеюроде Коврове
щие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Итого

2019

2020

2021

83 481,8

64 681,8

9 400

9 400

38 876,8
44 605

20 076,8
44 605

9 400

9 400

81 381,8

64 581,8

8 400

8 400

36 776,8
44 605

19 976,8
44 605

8 400

8 400

2100

100

1000

1000

2100

100

1000

1000

Приложение №3 к постановлению
администрации города Коврова
от 17.09.2019 №2209
Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года

Адрес объекта недвижимого имущества с указанием вида (офисные здания, магазины, склады
и т.п.)
Производственное здание
Торгово-офисное здание
МКД
МКД
МКД
Торговый объект

Адрес земельного участка
Космонавтов, 5а
Озерная, р-н д. 36
Аллея Победителей, д. 4 этап 1
Аллея Победителей, д. 4 этап 2
Площадь Победителей, д. 4
Еловая, 98а

Собственник (пользователь) недвижимого имуще- Год планируемого
ства, земельного участка (ИП, юридическое лицо) благоустройства
Соловьев А.П.
ООО «Экран-город»
ООО «СК Континент»
ООО «СК Континент»
ООО «СК Континент»
Чудаков П.А.

15.02.2023
03.07.2020
09.10.2020
09.10.2020
09.10.2020
09.06.2020
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МЖД
МЖД
МЖД
Автостоянка закрытого типа
Магазин
Торгово-офисное здание
Производственный корпус
Склад
Офисное здание
Складское здание
Ресторан
Кафе с магазином
Кафе
Малярно-сдаточный корпус
Производственный корпус очередь 1
Склад готовой продукции

ул. Строителей примерно в 220 м. по напр. на
юг от Строителей, 15
ул. Строителей примерно в 220 м. по напр. на
юг от Строителей, 15
ул. Строителей примерно в 220 м. по напр. на
юг от Строителей, 15
ул. Муромская
33:20:014201:1050
пр. Восточный, р.-м д. 16/1
Лепсе, 3
Муромская, 28, строение 1
ул. Грибоедова, 76
Дегтярева, 83
Муромская, 28Б
примерно в 33 метрах по направлению на запад
от дома 24 Б по ул. Октябрьской
ул. Тургенева, д.9
ул. Клязьменская,11
Элеваторная, 1А

ООО «СУДСК» (№6 по ГП)

19.10.2020

ООО «СУДСК» (№5 по ГП)

19.02.2021

ООО «СУДСК» (№4 по ГП)

19.10.2020

Лексиков О.С.

09.07.2020

Пакина Н.В.
Спирин А.Ю.
ООО «Новый ресурс»
Мажаров Д.А.
Ширинов М.Д. оглы
Коротенко И.А.

23.07.2021
06.03.2020
25.09.2020
09.04.2020
17.10.2020
18.10.2019

Федотов А.А.

25.12.2023

Поликанов Д.А.
Бондаренко Р.Р.
Митин С.В.

27.12.2020
27.12.2019
15.01.2020

Волго-Донская, 26

ООО «Спецробот»

05.02.2020

Муромская, 24-1

05.12.2019

01.03.2021

Пристройка к зданию суда

Щорса, 21

Склад металлических изделий
Кафе
Станкостроительный корпус
Холодный склад, хозяйственная
постройка

Еловая, р-н д. 29
Грибоедова, 1б
Крупская, 55

Салахова Г.К., Баширова Н.М.
Управление судебного департамента во Владимирской области
Кресов С.А., Приезжев И.В.
ООО СЗ «СК Континент»
ОАО «КЭМЗ»

Блинова, р-н д. 77

Нестеров С.А., Козлов В.В.

Приложение №4 к постановлению
администрации города Коврова
от 17.09.2019 №2209
Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году
Порядковый
номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Адрес дворовой территории
ул. Зои Космодемьянской, 5/1;
ул. Зои Космодемьянской, 5/2;
ул. Зои Космодемьянской, 5/3
пр. Ленина, 41
ул. Строителей, 14;
ул. Строителей, 16
ул. Еловая, 82/1;
ул. Еловая, 82/2;
ул. Еловая, 82/3
ул Комсомольская, 36
ул. Ранжева, 11
ул. Чернышевского, 9
ул. Грибоедова, 7
ул. Зои Космодемьянской, 1/7
пр. Ленина, 23;
пр. Ленина, 25
ул. Муромская, 23/2
пр. Ленина, 49
ул. Малеева, д. 1/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2212 ОТ 17.09.2019 Г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории города в осенне-зимний период 2019-2020г.г.
В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006
№74-ФЗ, с пунктом 5 постановления Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах Владимирской области», руководствуясь
статьями 6,32 Устава муниципального образования город Ковров
Владимирской области и в целях обеспечения безопасности людей
на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020г.г., постановляю:
1. Определить место для подледного лова рыбы на территории города в осенне-зимний период: затон Гидромуть реки Клязьма, затон
Старка реки Клязьма в районе парка «Комсомольский».
2. Директору МКУ «УГОЧС» (И.О. Догонин) с целью обеспечения
безопасности людей в местах массового подледного лова рыбы:
– выставить предупреждающие (запрещающие) знаки на опасных
участках;
– обеспечить своевременное информирование населения о метеообстановке на водоемах города, состоянии льда и угрозе его подвижки, начале ледостава;
– разработать график совместного патрулирования с органами МО
МВД России «Ковровский» мест подледного лова рыбы;

05.05.2020
25.02.2020
26.10.2021
01.03.2020

– организовать подготовку и распространение среди населения листовок и памяток с правилами поведения на льду, мерами безопасности при рыбной ловле в зимнее время;
– разработать и согласовать с руководителями образовательных учреждений, предприятий и организаций графики проведения занятий,
бесед по поведению на водоемах в зимний период и оказанию первой помощи пострадавшим;
– спланировать и провести показное занятие до 30.11.2019 с городским звеном РСЧС по обеспечению безопасности на водных объектах.
3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ковровский» (И.Г.
Мочалов) по заявке МКУ «УГОЧС» выделять наряд полиции для охраны общественного порядка в местах массового подледного лова
рыбы.
4. Управлению образования администрации города (С.Г. Павлюк)
организовать обучение учащихся общеобразовательных учреждений
правилам поведения на водных объектах в осенне-зимний период.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя Главы администрации города по ЖКХ,
строительству и развитию инфраструктуры Е.В. Фомину.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Временно исполняющий
полномочия Главы города
Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2224 ОТ 17.09.2019 Г.
Об установлении тарифа на дополнительную платную услугу,
оказываемую Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад №1
В соответствии с решением Совета народных депутатов города
Коврова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, представленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального
комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова»,
руководствуясь ст.7, ст. 32 Устава муниципального образования
город Ковров, в связи с обращением заведующего МАДОУ №1 от
22.08.2019, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной
комиссии от 11.09.2019 №11 постановляю:
1. Установить тариф на дополнительную платную услугу, оказываемую Муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №1, «Современная хореография» в размере 700 руб. за 8 занятий в месяц.
2. Считать утратившим силу пункт 2 раздела 1 приложения №1 к
постановлению администрации города Коврова от 02.09.2015 №2193
«Об установлении тарифов на платные услуги детским дошкольным
учреждениям».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
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на первого заместителя главы администрации по экономике и финансам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы города Корова
Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2225 ОТ 18.09.2019 Г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №49
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения
о разграничении полномочий, представленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров
в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7, ст. 32 Устава
муниципального образования город Ковров, в связи с обращением
заведующего МБДОУ №49 от 05.09.2019 вх. №1743/08-01-06, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии
от 11.09.2019 №11 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №49, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по экономике и финансам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы города Корова
Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации города
от 18.09.2019 №2225
Тарифы на платные услуги, оказываемые
МБДОУ детский сад №49
№

Наименование услуги

1

Занятия для детей в кружке «Грамотей»
Занятия для детей в хореографическом кружке «Горошинки»
Занятия для детей в театральном кружке
«Сказка»
Занятия для детей в кружке «Английский язык
для малышей»
Занятия для детей в кружке «Занимательная
экономика для малышей»

2
3
4
5

Тариф, руб.
(за 8 занятий/месяц)
600.00
600.00
520.00
800.00
520.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2229 ОТ 18.09.2019 Г.
Об утверждении Порядка предоставления компенсации перевозчикам, осуществляющим услуги по перевозке пенсионеров по
льготным месячным проездным билетам
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», согласно решению Совета народных депутатов города Коврова от 30.11.2016 №254 «О введении единого месячного социального проездного билета «Автобус-троллейбус», руководствуясь ст. 32
Устава города Коврова, постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации перевозчикам,
осуществляющим услуги по перевозке пенсионеров по льготным
месячным проездным билетам согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2019 года.
Временно исполняющий полномочия главы города
Ю.А. Морозов

29
Приложение
к постановлению
администрации города Коврова
от 18.09.2019 №2229
ПОРЯДОК
предоставления компенсации перевозчикам, осуществляющим
услуги по перевозке пенсионеров по льготным месячным
проездным билетам
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управление троллейбусного транспорта г. Коврова» (далее – ООО «УТТ г. Коврова»)
на основании действующего законодательства Российской Федерации, Владимирской области и органов местного самоуправления
осуществляет эмиссию, приобретение, реализацию и учет льготных месячных проездных билетов для пенсионеров, имеющих право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».
2. Для проезда на маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования г. Ковров городским транспортом общего
пользования в течение месяца на имя одного гражданина допускается реализация только одного льготного месячного проездного билета
для пенсионеров.
3. Льготные месячные проездные билеты для пенсионеров реализуются гражданам, имеющим постоянную регистрацию на территории
Владимирской области, независимо от места проживания.
Льготные месячные проездные билеты для пенсионеров действительны при предъявлении документа, удостоверяющего личность,
за исключением случая, когда все реквизиты билетов или их часть
указаны в электронном виде.
При приобретении льготных месячных проездных билетов для
пенсионеров граждане обязаны предъявить:
– документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его
нотариально заверенную копию;
– документ, удостоверяющий их личность;
– документ, подтверждающий наличие постоянной регистрации
на территории Владимирской области (в случае отсутствия соответствующей информации в документе, удостоверяющем их личность),
или его нотариально заверенную копию.
Документы и (или) их нотариально заверенные копии, в которых
невозможно прочесть фамилию, имя, отчество, номер документа или
категорию льгот, при реализации льготных месячных проездных билетов для пенсионеров не принимаются.
Льготные месячные проездные билеты для пенсионеров не дают
права на бесплатный или льготный провоз багажа, в случае утраты
не восстанавливаются.
4. Лицо, осуществляющее реализацию льготных месячных проездных билетов для пенсионеров:
– проверяет соответствие предъявленных гражданами документов
и (или) их нотариально заверенных копий требованиям, установленным действующим законодательством;
– при подтверждении правомерности приобретения льготных месячных проездных билетов для пенсионеров гражданами вносит
соответствующие сведения в ведомость продаж льготных месячных
проездных билетов для пенсионеров;
– при отсутствии документов, указанных в п. 3 настоящего Порядка, и при неподтверждении правомерности приобретения возвращает предъявленные гражданами документы и (или) их нотариально
заверенные копии и устно объясняет причины отказа в реализации
льготных месячных проездных билетов для пенсионеров.
5. Учет реализованных льготных месячных проездных билетов для
пенсионеров в производится ООО «УТТ г. Коврова». На все реализованные льготные месячные проездные билеты для пенсионеров
ведутся ведомости продаж согласно приложению №2 к Порядку.
6. Компенсации перевозчикам предоставляются в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пенсионеров по льготным месячным проездным билетам.
Полная стоимость льготного месячного проездного билета для
пенсионеров рассчитывается исходя из действующей стоимости одной поездки и расчетного количества поездок в месяц по городским
маршрутам (40 поездок).
Размер компенсации за каждый реализованный льготный месячный
проездной билет для пенсионеров определяется как разница между
полной стоимостью льготного месячного проездного билета для пенсионеров и стоимостью реализации льготного месячного проездного
билета для пенсионеров, установленной решением Совета народных
депутатов города Коврова.
Распределение компенсации перевозчикам, осуществляющим перевозку пенсионеров по льготным месячным проездным билетам
осуществляется в соответствии с Методикой распределения количества реализованных единых месячных социальных проездных
билетов между перевозчиками, утвержденной постановлением администрации города Коврова Владимирской области от 17.12.2018
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№3074.
7. Для перечисления компенсации ООО «УТТ г. Коврова» в срок
до 15 числа отчетного месяца представляет в управление городского
хозяйства администрации г. Коврова полные и достоверные сведения
о количестве реализованных льготных месячных проездных билетов
для пенсионеров на отчетный месяц согласно приложению №1 к Порядку и Акт распределения количества реализованных льготных месячных проездных билетов для пенсионеров согласно приложению
№3 к Порядку.
8. Перевозчикам, осуществляющим перевозку пенсионеров по
льготным месячным проездным билетам, предоставление компенсации выпадающих доходов производится на основании договоров,
заключенных перевозчиками с управлением городского хозяйства
администрации города Коврова, и предоставленных счетов-фактур
(счетов).
9. Предоставление компенсации осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования
город Ковров.
Приложение №1
к Порядку
СВЕДЕНИЯ
О реализованных льготных месячных проездных билетов для
пенсионеров
по городу Коврову на __________ месяц 20_____ г.

1
пенсионеры,
имеющие право на получение пенсии в
соответствии
с Федеральным законом
от 28.12.2013
№400-ФЗ «О
страховых
пенсиях».
ВСЕГО

2

3

Стоимость
реализации
Льготного
месячного
проездного
билета для
пенсионеров,
руб.

Сумма компенсации за
льготный месячный проездной билет
для пенсионеров,
руб. (гр. 3 –
гр. 4)

4

5

Общая сумма компенсаций за льготный месячный проездной билет
для пенсионеров,
руб. (гр. 2 x
гр. 5)
6

Руководитель __________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер __________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» ____________ 20____ г. Исполнитель ФИО _______________
тел.:______________
Приложение №2
к Порядку
ВЕДОМОСТЬ
реализации льготных месячных проездных билетов для
пенсионеров
на _______________ 20___г.

ФИО
пассаN жира
п/п (полностью)

Серия
и N документа, удостоверяющего право
на льготный
проезд

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Перевозчик №1 Перевозчик №2 Перевозчик №3
_______________/Ф.И.О./
_______________/Ф.И.О./
_______________/Ф.И.О./
«___» _________ 20__ г. «___» _________ 20__ г. «___» _________
20__ г.
АКТ
распределения количества реализованных льготных месячных проездных билетов для пенсионеров между перевозчиками
за _________________ 20____ г.
Наименование перевозчика
1

Удельный вес
транспортных
услуг
2

Распределение количества реализованных льготных месячных проездных билетов для пенсионеров, шт
3

Итого:

Городские маршруты
Полная
стоимость
Кол-во льготного
Наименование биле- месячного
тов, проездного билета
шт. для
пенсионеров,
руб.

Приложение №3
к Порядку

СтоиN
Серия и
Дей- Полная
мость льготN доку- ствуюстои- реалино- Подпись
мента,
та- мость
зации го про- покупаудостове- щий
билебиле- езднотеля
ряющего риф,
та,
руб.
та,
го биличность
руб.
руб.
лета

Итого:

________________ __________/___________ «___» ______ 20___ г.
(должность лица, (подпись) (ФИО)
осуществляющего реализацию месячных социальных проездных
билетов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2244 ОТ 19.09.2019 Г.
О подготовке к вхождению в отопительный сезон 2019-2020г.г.
С целью своевременного и организованного вхождения в отопительный сезон 2019-2020 г.г., на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования г. Ковров Владимирской области постановляю:
1. Потребителям тепловой энергии (юридическим лицам, управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и т.д.) в период с 08-00 ч. 19.09.2019
г. по 24-00 ч. 20.09.2019 г. провести работы по полному открытию запорной арматуры на подающих и обратных трубопроводах.
2. Теплоснабжающим организациям в период с 08-00 ч. 23.09.2019
г.по 24-00 ч. 25.09.2019 г. провести работы по запуску сетевых насосов и наладке гидравлического режима.
3. В случае резкого понижения среднесуточной температуры наружного воздуха теплоснабжающим организациям быть готовым в
течение 24 часов к подаче тепла потребителям.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий полномочия Главы города
Ю.А.Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2258 ОТ 19.09.2019 Г.
Общие рекомендации по устройству велосипедных парковок в г.
Ковров
В связи с развитием велосипедного движения в г.Коврове, в соответствии с письмом ОМВД России «Ковровский» от 17.05.2019
№13353, согласно п. 10.13.1.7.4 «Правил благоустройства территории муниципального образования город Ковров», утвержденных решением Совета народных депутатов г.Коврова от 27.07.2017 №162, а
также в целях профилактики, участившихся случаев краж велосипедов на территории города, руководствуясь Уставом муниципального
образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1.Утвердить «Общие рекомендации по устройству велосипедных
парковок на территории МО городской округ г.Ковров» согласно
приложению.
2. Организация работ по устройству велосипедных парковок на
объектах с массовым пребыванием людей обеспечивается собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений,
если иное не установлено законодательством.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы города
Ю.А. Морозов
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Приложение к постановлению
администрации г.Коврова
от 19.09.2019 №2258

Общие рекомендации по устройству велосипедных
парковок на территории МО городской округ г.
Ковров

Большинство поездок на велосипеде по городу производится с конкретной целью: посещение магазина, офиса, поездка на работу, учёбу и т.д. Любой из перечисленных случаев предполагает оставление
велосипеда владельцем на некоторое время.
Отсутствие либо неудачная конструкция специальных приспособлений для временного хранения велосипедов приводят к тому, что
велосипедисты вынуждены оставлять свой транспорт, пристёгивая
его к не предназначенным для этих целей предметам — деревьям,
опорам освещения, дорожным знакам, ограждениям, перилам, водосточным трубам и даже мусорным урнам. Подобный способ парковки не обеспечивает достаточной безопасности, часто создает неудобства для других людей, а также отрицательно влияет на эстетический
облик улиц.
Для удобного и безопасного хранения велосипедов, в отсутствие их
владельцев, предназначены специально оборудованные велопарковочные площадки. Специальным оборудованием являются парковочные стойки, к которым велосипед прислоняют и прикрепляют замком. Несколько стоек, установленных с определённым интервалом
между ними, составляют парковочную сборку. Парковочные сборки
и проходы между ними составляют парковочную площадку.
В зависимости от назначения велопарковки, велосипеды могут храниться на ней кратковременно (от нескольких минут до часа) либо
длительно (от нескольких часов до суток и более). К конструкции и
размещению этих различных категорий парковок выдвигаются различные требования.
Парковки для кратковременного хранения следует обустраивать
для посетителей магазинов, рынков, офисов, государственных учреждений и т.д. Оптимальное размещение парковки — как можно
ближе к входу в здание. Если на один объект приходится несколько
зданий или несколько входов, открытых для посетителей, рекомендуется рассредоточить парковочные места так, чтобы они обслуживали все входы. Рекомендуется размещать парковочные места на
виду, как в целях безопасности, так и для облегчения поиска парковки посетителями.
Парковки длительного хранения велосипедов следует предусматривать для работников предприятий и организаций, студентов и
преподавателей учебных заведений. Такие парковки предъявляют
повышенные требования к защищенности. Предпочтительно устраивать их в местах, скрытых от глаз случайных прохожих. Желательно
наличие видеонаблюдения либо наблюдения охраны предприятия,
наличие навеса и ограждения. Размещение парковки для велосипедов сотрудников на внутренней территории предприятия с ограниченным доступом, практически полностью снимает вопрос ее безопасности. Велопарковки длительного хранения могут обустраиваться централизованно для нескольких небольших предприятий или
зданий одного предприятия.
Не рекомендуется размещать велопарковки в визуально изолированных местах, где они и припаркованные велосипеды могут стать
объектом краж или хулиганских действий. Кроме того, велопарковки
не должны мешать движению пешеходов, инвалидов-колясочников и
автомобилей. Необходимо исключить риск повреждения припаркованных велосипедов маневрирующими автомобилями.
Парковочные стойки должны удовлетворять следующим требованиям:
• удерживать велосипед за раму в вертикальном положении минимум в двух точках;
• не позволять рулю поворачиваться;
• допускать возможность прикрепления рамы, одного или двух колёс замком (замками).
Старые конструкции парковочных стоек, которые удерживают
только колесо, не рекомендуются для использования, поскольку:
•велосипедныеколеса
н е рассчитаны на боковую нагрузку и случайный толчок может
вызвать их деформацию или повреждение;
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•такая конструкция не гарантирует приемлемый уровень защиты от
кражи, поскольку прикрепление к ним колёс и рамы вызывает затруднения.
Стойки должны быть изготовлены и закреплены таким образом,
чтобы их было невозможно разрушить или демонтировать с помощью общеупотребительных ручных инструментов.
Самая простая и технологичная конструкция парковочной стойки,
которая соответствует всем названным условиям – арка, т.е. труба,
изогнутая в виде перевёрнутой буквы “U”. У одной такой стойки, параллельно её плоскости, могут быть припаркованы два велосипеда.
Рекомендуются следующие размеры парковочной арки:
• диаметр трубы – 40 мм;
• высота надземной части – 800 мм;
• ширина -300…700мм;
• радиус закругления трубы– 250 мм.
В зависимости от архитектурных особенностей близлежащих зданий, доступных материалов и других обстоятельств форма «арки»
может быть изменена либо дополнена декоративными элементами,
что открывает простор для дизайнерских решений.

Кроме того, парковочные места могут быть размещены вдоль стен
или ограждений. В таком случае вместо стоек можно использовать
настенные конструкции, к которым можно прикрепить велосипед.
Основание стоек выполняют в зависимости от принятого способа
их установки. Это может быть фланцевое крепление к основанию,
бетонирование и т.д. Также практикуется конструктивное объединение нескольких стоек, установкой их на общей раме. Такая парковочная сборка, благодаря своим размерам и массе не нуждается в
креплении к основанию.
Парковочная сборка, независимо от конструкции, должна обеспечивать свободный и независимый доступ к каждому велосипеду.
Для соответствия этому условию, парковочные стойки должны быть
размещены в ней с интервалом не менее 750 мм. Это позволяет прикрепить к каждой стойке по два велосипеда, развернув их в разные
стороны. Если данный интервал не выдержан, емкость парковочной
сборки снижается вдвое.
При планировке велопарковочной площадки необходимо учитывать следующие габариты:
• длина велосипеда – до 1800 мм;
• ширина руля велосипеда – до 650 мм;
• ширина прохода, необходимого для человека, ведущего велосипед
–
1200мм;
• то же, для случаев, когда много людей одновременно паркуют или
забирают велосипеды (актуально для предприятий и учебных заведений) –
1800…2000мм.
Крупные огороженные парковочные площадки должны иметь более одного выхода.

Перечень объектов, возле которых, рекомендуется устройство велосипедных парковок:
1. Транспортные объекты: • железнодорожные станции, вокзалы; •
автовокзалы.
2. Места работы: • административные здания, бизнес-центры; •
промышленные предприятия и склады.
3. Образовательные учреждения: • среднеспециальные учебные заведения; • высшие учебные заведения.
4. Предприятия торговли и обслуживания граждан: • магазины,
рынки, торговые центры; • мастерские, ателье; • медицинские учреждения (в т.ч. частные); • кафетерии, бары и рестораны; • заведения
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общественного питания.
5. Жильё: • общежития; • гостиницы.
6. Государственные учреждения: • здания административных органов; • офисы служб социальной защиты, занятости; • милицейские
участки, суды.
7. Общественные учреждения: • почтовые отделения; • библиотеки;
• кинотеатры; • музеи; • плавательные бассейны, спортивные центры; • парки и скверы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2259 ОТ 19.09.2019 Г.
О внесении дополнения в постановление администрации города
Коврова от 18.09.2019 №2227 «О присвоении адресов по результатам инвентаризации»
Названным постановлением присвоены адреса земельным
участкам объектам на них расположенным. В связи с технической неточностью, руководствуясь Уставом муниципального образования г.Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести дополнение в пункт 4 постановления администрации города Коврова от 18.09.2019 №2227 «О присвоении адресов по результатам инвентаризации»:
вместо «.., Гр.хозблоков 147 ул.Сосновая территория, участок
62а,..» читать «.., Гр.хозблоков 147 ул.Сосновая территория, земельный участок 62а,..», далее по тексту.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Временно
исполняющий
полномочия
главы
города
Ю.А. Морозов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.09.2019№5
Об избрании главы города Коврова Владимирской области
На основании статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального
образования город Ковров, Порядка избрания главы города Коврова Владимирской области Советом народных депутатов города

Главный редактор:
Н.А. Парфёнова

Коврова из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, утвержденного решением Совета
народных депутатов города Коврова от 29.05.2019 №126, Совет
народных депутатов города Коврова решил:
1. Утвердить протокол №2 счетной комиссии по избранию главы
города Коврова Владимирской области.
2. Избрать главой города Коврова Владимирской области Морозова
Юрия Алексеевича.
Председатель Совета народных депутатов города Коврова
А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.09.2019 №6
Об избрании заместителя председателя Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва
На основании ст.23 Устава муниципального образования город
Ковров, ст.ст. 9, 11 Регламента Совета народных депутатов города
Коврова, Совет народных депутатов города Коврова РЕШИЛ:
1. Утвердить протоколы №4 счетной комиссии по избранию заместителя председателя Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области седьмого созыва.
2. Избрать заместителем председателя Совета народных депутатов
города Коврова Владимирской области седьмого созыва Кашицына
Сергея Владимировича – депутата по избирательному округу №19.
Председатель Совета народных депутатов города Коврова
А.В.Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.09.2019 №7
Об избрании заместителя председателя Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва
На основании ст.23 Устава муниципального образования город
Ковров, ст.ст. 9, 11 Регламента Совета народных депутатов города
Коврова, Совет народных депутатов города Коврова РЕШИЛ:
1. Утвердить протоколы №6 счетной комиссии по избранию заместителя председателя Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области седьмого созыва.
2. Избрать заместителем председателя Совета народных депутатов
города Коврова Владимирской области седьмого созыва Клеветова
Дениса Викторовича – депутата по избирательному округу №29.
Председатель Совета народных депутатов города Коврова
А.В.Зотов
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