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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №48/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

30.11.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: проект планировки и проект межевания территории, 
ограниченной: ул.Краснознаменная, ул.Т.Павловского, ул.Лепсе, пе-
реулок Краснознаменный.

Инициатор общественных обсуждений: администрация г. Ковро-
ва

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-
пользованию и застройке города Коврова.

Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 22.10.2021 

№2172.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №83 от 
29 октября 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 08 ноября 2021г. по 12 
ноября 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 08 ноября 2021г. по 12 ноя-
бря 2021г. по адресу:

г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсужде-

ний принимались:
с 08 ноября 2021г. по 12 ноября 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №48/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили пись-

менные замечания и предложения граждан, являющихся участника-
ми общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

1. Замечания Кукушкина П.В. (ул.Лепсе, д.7, кв.1) при посещении 
экспозиции проекта 10.11.2021 – имеются вопросы относительно по-
жарной безопасности.

2. Замечания жителей домов №№5, 7 по ул.Лепсе, №№3, 5, 7 по 
ул.Тимофея Павловского, №№8, 10 по ул.Краснознаменной, №№2, 4 
по пер.Краснознаменный от 12.11.2021 рег. №2218/01-300-16.

Содержание замечаний: жильцы домов выражают недовольство по 
поводу строительства многоквартирного 5-этажного дома внутри до-
мов. Дома старой постройки имеют свою придомовую территорию. 
Район подразумевает малоэтажную постройку. Против планов стро-
ительства внутри наших домов.

К заявлению приложены выписки из СП 42.13330.2011 «Свод пра-
вил. Градостроительство» и Нормативов градостроительного проек-
тирования МО г.Ковров: табл. 4.2.2 (укрупненные расчетные показа-
тели площади жилых зон); 4.2.7 (размер земельного участка, отводи-
мого под строительство жилого здания); 5.1.5 (нормативные параме-
тры и расчетные показатели градостроительного проектирования об-
щественно-деловых зон); 9.1.8 (разделительные полосы). Имеются 
ссылки: на СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты» в 
части противопожарных расстояний; на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 
и СП 52.13330.2016 в части расстояний между жилыми зданиями.

Замечания и предложения иных граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№39 от 29.11.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Замечания Кукушкина П.В. и жителей домов №№5, 7 по ул.Лепсе, 
№№3, 5, 7 по ул.Тимофея Павловского, №№8, 10 по ул.Краснозна-
менной, №№2, 4 по пер.Краснознаменный принять к сведению.

II. Рекомендовать Главе города утвердить проект планировки и 
проект межевания территории, ограниченной: ул.Краснознаменная, 
ул.Т.Павловского, ул.Лепсе, переулок Краснознаменный, с учетом 
следующих обстоятельств:

– территория проектирования в соответствии с картой градостро-
ительного зонирования Правил землепользования и застройки г. 
Коврова расположена в пределах территориальной зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3;

– в документации по планировке территории, ограниченной: ул.
Краснознаменная, ул.Т.Павловского, ул.Лепсе, переулок Краснозна-
менный, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, отобра-
жены, в том числе, границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства и варианты планировочных решений 
застройки территории;

– размещение на формируемом земельном участке планируемого 
к строительству объекта капитального строительства и элементов 
благоустройства будет определено при разработке проектной доку-
ментации на строительство многоквартирного дома с учётом требо-
ваний нормативных документов и заключения экспертизы проектной 
документации.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №49/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

30.11.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: проект межевания территории, ограниченной улицами: 
Ногина, Рабочая, Коммунистическая, 3 Интернационала.

Инициатор общественных обсуждений: Малыгина Д.В.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 26.10.2021 

№2196.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №83 от 
29 октября 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 08 ноября 2021г. по 12 
ноября 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 08 ноября 2021г. по 12 ноя-
бря 2021г. по адресу:

г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсужде-

ний принимались:
с 08 ноября 2021г. по 12 ноября 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №49/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и 

предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№39 от 29.11.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект межевания терри-
тории, ограниченной улицами: Ногина, Рабочая, Коммунистическая, 
3 Интернационала.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №50/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

30.11.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях:
Проект внесения следующих изменений в Правила землепользо-

вания и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета 
народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1. Внести изменения в статью 28 главы 8 части I:
1.1. пункт 6 дополнить абзацем 8 следующего содержания: «– на 

лицевых фасадах – с использованием антивандальных маскировоч-
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ных решеток для внешнего блока кондиционера, цвет решетки дол-
жен соответствовать окраске фасадов и обеспечивать максимальную 
маскировку наружного блока кондиционера».

1.2. абзацы 8-11 пункта 6 считать соответственно абзацами 9-12.
2. Внести изменения в градостроительный регламент жилых зон 

ЖГ, Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, зон перспективного развития Ж1-Р, Ж3-Р, Ж4-
Р:

2.1. для основных видов разрешенного использования: «бытовое 
обслуживание» (код 3.3), «амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание» (код 3.4.1), «магазины» (код 4.4), «обеспечение занятий спор-
том в помещениях» (код 5.1.2) в зонах: ЖГ, Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж1-Р, 
Ж3-Р, Ж4-Р в графе «предельные параметры» п.3 изложить в редак-
ции: «Отступ от границ соседнего земельного участка (за исключе-
нием земельного участка общего пользования) до зданий, строений, 
сооружений при осуществлении строительства – не менее 3 м»;

2.2. для основных видов разрешенного использования: «оказание 
услуг связи» (код 3.2.3), «общежития» (код 3.2.4), «объекты куль-
турно-досуговой деятельности» (код 3.6.1) , «деловое управление» 
(код 4.1) в зонах: ЖГ, Ж2, Ж3, Ж4, Ж3-Р, Ж4-Р в графе «предельные 
параметры» п.3 изложить в редакции: «Отступ от границ соседне-
го земельного участка (за исключением земельного участка общего 
пользования) до зданий, строений, сооружений при осуществлении 
строительства – не менее 3 м»;

2.3. для основного вида разрешенного использования «оказание со-
циальной помощи населению» (код 3.2.2) в зонах: ЖГ, Ж2, Ж3, Ж3-Р 
в графе «предельные параметры» п.3 изложить в редакции: «Отступ 
от границ соседнего земельного участка (за исключением земельно-
го участка общего пользования) до зданий, строений, сооружений 
при осуществлении строительства – не менее 3 м»;

2.4. для основного вида разрешенного использования «обществен-
ное питание» (код 4.6) в зонах: ЖГ, Ж1, Ж3, Ж4, Ж1-Р, Ж3-Р, Ж4-Р в 
графе «предельные параметры» п.3 изложить в редакции: «Отступ от 
границ соседнего земельного участка (за исключением земельного 
участка общего пользования) до зданий, строений, сооружений при 
осуществлении строительства – не менее 3 м»;

2.5. для основного вида разрешенного использования «банковская 
и страховая деятельность» (код 4.5) в зонах: ЖГ, Ж3, Ж3-Р в гра-
фе «предельные параметры» п.3 изложить в редакции: «Отступ от 
границ соседнего земельного участка (за исключением земельного 
участка общего пользования) до зданий, строений, сооружений при 
осуществлении строительства – не менее 3 м»;

2.6. для основных видов разрешенного использования: «государ-
ственное управление» (код 3.8.1), «гостиничное обслуживание» (код 
4.7) в зоне ЖГ в графе «предельные параметры» п.3 изложить в ре-
дакции: «Отступ от границ соседнего земельного участка (за исклю-
чением земельного участка общего пользования) до зданий, строе-
ний, сооружений при осуществлении строительства – не менее 3 м».

3. Внести изменения в описание следующих видов разрешенного 
использования:

3.1 «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) – 
слова «индивидуальных гаражей» заменить словами «гаражей для 
собственных нужд»;

3.2. «блокированная жилая застройка» (код 2.3) – слова «индиви-
дуальных гаражей» заменить словами «гаражей для собственных 
нужд»;

3.3 «хранение автотранспорта» (код 2.7.1) в зонах ЖГ, Ж1, Ж2, Ж3, 
Ж4, П1, П2, И, Ж1-Р, Ж3-Р, Ж4-Р, И-Р, П1-Р – слова «вида разре-
шенного использования с кодом 4.9» заменить словами «видов раз-
решенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»;

3.4 «гостиничное обслуживание» (код 4.7) – исключить слова «, а 
также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них»;

3.5 «ведение садоводства» (код 13.2) – слово «гаражей» заменить 
словами «гаражей для собственных нужд».

4.1. Дополнить видом разрешенного использования «размещение 
гаражей для собственных нужд» (код 2.7.2) градостроительный ре-
гламент следующих территориальных зон:

– жилых зон ЖГ, Ж1, зоны перспективного развития Ж1-Р в каче-
стве условно разрешенного вида использования;

– жилых зон Ж2, Ж3, Ж4, зон перспективного развития Ж3-Р, Ж4-Р 
в качестве вспомогательного вида разрешенного использования;

– зон производственно-коммунальных объектов П1, П2, зоны ин-
женерной инфраструктуры И, зон перспективного развития П1-Р, 
И-Р в качестве основного вида разрешенного использования.

4.2. Описание данного вида разрешенного использования изложить 
в редакции: «Размещение для собственных нужд отдельно стоящих 
гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими 
гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент 
и коммуникации».

4.3. Графу «предельные параметры» для данного вида разрешенно-
го использования изложить в редакции: «1. Размер земельного участ-

ка для гаражей, хозяйственных построек в соответствии с Решением 
КГСНД №111 от 28.05.2008г:

– для размещения гаража, гаража-стоянки минимальный размер зе-
мельного участка 18 кв.м., максимальный размер земельного участка 
30 кв.м.;

– для размещения хозяйственного блока, хозяйственной постройки 
минимальный размер земельного участка 6 кв.м., максимальный раз-
мер земельного участка 18 кв.м.

2. Коэффициент застройки не подлежит установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит 

установлению.
4. Предельное количество этажей – 1. Высота от уровня земли: до 

верха плоской кровли – не более 4,0 м; до конька скатной кровли – не 
более 7 м».

5. Для вида разрешенного использования «хранение автотранспор-
та» (код 2.7.1) в зонах ЖГ, Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, П1, П2, И, Ж1-Р, Ж3-Р, 
Ж4-Р, П1-Р, И-Р из графы «предельные параметры» исключить текст: 
«Размер земельного участка для гаражей, хозяйственных построек 
в соответствии с Решением КГСНД №111 от 28.05.2008г: – для раз-
мещения гаража, гаража-стоянки минимальный размер земельного 
участка 18 кв.м., максимальный размер земельного участка 30 кв.м.; 
– для размещения хозяйственного блока, хозяйственной постройки 
минимальный размер земельного участка 6 кв.м., максимальный раз-
мер земельного участка 18 кв.м».

6. Внести изменения в приложение 2 «Перечень улиц и дорог горо-
да Коврова» части IV:

6.1. в разделе III «Магистральные улицы районного значения» 
пункт 17 изложить в следующей редакции: ул.Никонова (от ул.Ок-
тябрьской до ул.Гагарина);

6.2. Дополнить раздел IV «Улицы местного значения» следующими 
улицами:

– ул.Свердлова (от ул.Кузнечной до ул.Никонова);
– ул.Никонова (от ул.Гагарина до ул. Клязьменской).
7. Внести изменения в приложение 4 «Список зон природных рек-

реаций» части IV:
7.1. описание пункта 12 «Бульвар Николая Ковальчука» изложить 

в редакции: «расположен на ул. Октябрьская от вокзала до Октябрь-
ской площади»;

7.2. пункт 32 «сквер по ул.Брюсова» изложить в редакции: «сквер 
Родителей».

8.1. Дополнить градостроительный регламент зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами Ж1 условно разрешенным видом 
использования «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).

8.2. Описание данного вида разрешенного использования изложить 
в редакции: «Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома».

8.3. Графу «предельные параметры» для данного вида разрешен-
ного использования изложить в редакции: «1. Нормативный размер 
земельного участка многоквартирного жилого дома рассчитывается 
по формуле  , где S – общая площадь жилых помещений многоквар-
тирного жилого дома, м2

Узд – удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей площади 
жилых помещений не менее 0,92.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4; максимальный ко-
эффициент плотности застройки – 0,8.

3. Отступ от границ земельного участка до зданий, строений, соо-
ружений при осуществлении строительства – не менее 1 м.

Расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями, жилыми и 
общественными зданиями следует принимать на основе расчетов ин-
соляции и освещенности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
01 и СП 52.13330.2016. При этом расстояния должны быть:

– между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 и более 
этажей – по расчету, но не менее 30 м;

– между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами 
из жилых комнат – не менее 10 м.

Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-
строительных условиях указанные расстояния могут быть сокраще-
ны при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении 
непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
– до хозяйственных площадок не менее 20 м;
– до площадок для выгула собак не менее 40 м.
4. Предельное количество надземных этажей – 8».
Инициатор общественных обсуждений: администрация г. Ковро-

ва
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
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Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 22.10.2021 

№2173.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №83 от 
29 октября 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 08 ноября 2021г. по 12 
ноября 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 08 ноября 2021г. по 12 ноя-
бря 2021г. по адресу:

г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсужде-

ний принимались:
с 08 ноября 2021г. по 12 ноября 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №50/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили пись-

менные замечания и предложения граждан:
1. Замечания Кузьмина О.С. от 09.11.2021 (вх. №731/17-16 от 

10.11.2021). Содержание замечаний: Пунктом 4.1 Проекта предусмо-
трено дополнение видом разрешенного использования градострои-
тельного регламента ряда зон: «размещение гаражей для собствен-
ных нужд» (код 2.7.2). Пунктом 4.3 Проекта установлены предель-
ные параметры для данного вида разрешенного использования, в 
частности подпунктом 3 определено, что минимальный отступ от 
границ земельного участка не подлежит установлению. При таком 
положении будет невозможно обслуживание стен гаража со сторо-
ны смежных участков с другими видами разрешенного использова-
ния, кроме случая, когда смежным участком являются земли общего 
пользования. Кроме того, осадки с крыши гаражей могут попадать на 
смежные участки, что нарушит права их владельцев. В связи с этим, 
предлагаю дополнить предельные параметры для вида разрешенно-
го использования «размещение гаражей для собственных нужд» (код 
2.7.2) следующим подпунктом: Минимальный отступ от стен гаража 
до границ соседних участков с другим видом разрешенного исполь-
зования 1 метр, кроме случаев, когда соседними участками являются 
земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0).

2. Замечания Шишанова А.В. от 12.11.2021 (рег. №2226/01-300-16 
от 15.11.2021). Содержание замечаний: В первой редакции Правил 
землепользования и застройки г. Коврова в списке зон природных 
рекреаций фигурировала зона природных рекреаций «Октябрьский 
бульвар» со следующим описанием: «Расположен на ул.Октябрьская 
от вокзала до автозаправочной станции». В дальнейшем наименова-
ние бульвара поменялось на «Бульвар Николая Ковальчука» с преж-
ним описанием местоположения. Согласно концепции бульвара и 
проектным решениям по установлению его границ его протяжение 
предусматривалось до Октябрьской площади. Однако, потенциально 
бульвар может быть продлен до автозаправочной станции. Обеспе-
ченность г. Коврова озелененными территориями общего пользо-
вания в расчете на одного жителя меньше нормативной. Уменьшая 
площадь потенциально существующей зоны для развития озеле-
ненной территории общего пользования, администрация г. Коврова 
ставит интересы отдельного частного застройщика выше интересов 
города и его жителей.

Прошу отклонить предложенный проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки г. Коврова в части внесения 
изменения в приложение 4 «Список зон природных рекреаций» ча-
сти IV: 7.1. описание пункта 12 «Бульвар Николая Ковальчука» из-
ложить в редакции: «расположен на ул. Октябрьская от вокзала до 
Октябрьской площади», поскольку предложенное решение ведет к 
нарушению баланса частных и городских интересов.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 
комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№39 от 29.11.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Замечания Кузьмина О.С. не учитывать ввиду следующих обсто-
ятельств: при размещении на земельном участке с видом разрешен-
ного использования «размещение гаражей для собственных нужд» 
с установленным максимальным размером (30 кв.м) гаража с отсту-
пом от границ земельного участка 1 метр, площадь гаража составит 
менее минимального размера, земельного участка (менее 18 кв.м), 
установленного Решением КГСНД №111 от 28.05.2008г.)

Замечания Шишанова А.В. не учитывать ввиду следующих об-
стоятельств: проект внесения изменений в приложение 4 «Список 
зон природных рекреаций» части IV Правил землепользования и за-
стройки г. Коврова предусматривает изменение описания местопо-
ложения бульвара Николая Ковальчука в соответствии с его факти-
ческим местоположением. Бульвар не может быть продлен до авто-
заправочной станции, поскольку сформирован земельный участок с 
кадастровым номером 33:20:012401:35 (разрешенное использование 
«для размещения объектов общественного питания»), на котором 

расположен объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 33:20:012401:187, находящийся в частной собственности.

II. Рекомендовать Главе города направить Проект внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Коврова в 
Совет народных депутатов города Коврова.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2512 ОТ 03.12.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 09.11.2020 №2086 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова»

Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании ст. ст. 31, 32. Устава муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 09.11.2020 №2086 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

Коврова Владимирской области
от «03»12. 2021 №2512

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

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

Подпрограммы «Организация досуга населения»
«Образование в сфере культуры и искусства»
«Развитие туризма»
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления 
образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Вла-
димирской области «Управление культуры и молодежной по-
литики» 

Соисполнители МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК 
им. Ногина», МАУК МО г.Ковров «ДК им. Ленина», МБУК 
«КИММ», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДМШ №1», МБУ-
ДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ», Администрация 
г. Коврова, МКУ «УКиМП»

Цель  – развитие культурного потенциала города Коврова;
– функционирование сети муниципальных учреждений культу-
ры и искусства;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным 
ценностям;
– формирование гармонично развитой личности;
– сохранение исторического и культурного наследия и его ис-
пользование для воспитания и образования;
– создание условий для реализации каждым человеком его твор-
ческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и 
культурным ценностям;
– развитие туризма на территории города Коврова.

Задачи програм-
мы (цели подпро-
грамм)

 – расширение доступа населения к культурным ценностям и ин-
формации, реализация творческого потенциала для граждан го-
рода;
– совершенствование системы музыкально-художественного об-
разования детей;
– создание условий для устойчивого развития туризма;
– создание условий для сохранения культурного потенциала и 
культурного наследия.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опро-
шенных)

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2021 по 2023 годы в 1 этап
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Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию муниципаль-
ной программы

Всего – 611684,9 тыс.руб.
2021 год – 221344,7 тыс. руб.
2022 год – 194421,6 тыс. руб.
2023 год – 195918,6 тыс.руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка пла-
нируемой эффек-
тивности 

 – укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– функционирование сети учреждений культуры и искусства;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художе-
ственного образования независимо от размера доходов, места 
проживания и социального статуса граждан;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим по-
требностям 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 культур-
ным ценностям через формирование публичных электронных би-
блиотек и музейных Интернет-ресурсов;
– повышение уровня социального обеспечения работников куль-
туры, финансовой поддержки творческих коллективов, социаль-
но значимых проектов;
– укрепление имиджа города Коврова как муниципального обра-
зования с высоким уровнем культуры;
– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в со-
ответствие с социальными нормами, составляющими около 80-
90%;
– обеспечение использования исторического и культурного на-
следия для воспитания и образования подрастающего поколения. 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреж-
дения 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 Ков-
ров, приобретает особое значение. Обеспечивая населению реаль-
ный доступ к культурным ценностям, вовлекая горожан всех возрас-
тов в активную творческую деятельность, они имеют возможность 
формировать вкусы и представления, воспитывать гражданствен-
ность и патриотизм, создавая противовес негативным воздействиям.

Искусство играет огромную, по сути невосполнимую, роль в раз-
витии личности, и по силе творческого воздействия с ним едва ли 
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 досуго-
вого, библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования детей сферы культуры и искус-
ства и общественных объединений.

В Коврове муниципальные учреждения культуры, являясь ядром 
культурного пространства, группируют вокруг себя организации 
культуры иной ведомственной принадлежности и творческие объе-
динения различных направлений, другие учреждения и организации, 
занимающиеся организацией досуга.

Организующая, централизующая роль в этом процессе, безуслов-
но, принадлежит МКУ «УКиМП» как органу, формирующему куль-
турную политику на территории города.

Создание единого культурного пространства, организация полезно-
го и творческого досуга ковровчан – главная цель работников куль-
туры 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 струк-
турные подразделения – Дом-музей В.А. Дегтярева, Музей природы 
и этнографии, Музей ковровского мотоцикла и спорта, Историче-
ский лазерный тир, Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воин-
ский некрополь».

К муниципальным учреждениям дополнительного образова-
ния в сфере культуры и искусства относятся:

– МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа №1»;
– МБУДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иордан-

ского»;
– МБУДО «Детская художественная школа».
Но необходимо отметить, что учреждения досуговой сферы в их 

нынешнем состоянии не могут в полной мере удовлетворить совре-
менные запросы граждан. Сказываются проблемы в развитии самой 
культуры потребления услуг досуговой сферы. На сегодняшний день 
часть аудитории – молодёжь, средний класс, которые являются ак-
тивными 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, пото-
му что работа в ней не сулит ни удовлетворительной заработной пла-
ты, ни современных условий для профессиональной деятельности.

Необходима муниципальная поддержка учреждений культуры по 
следующим направлениям:

– обновление материально-технической базы учреждений культу-
ры, проведение капитального ремонта, приобретение специального 
оборудования, автотранспорта;

– оснащение и модернизация детских школ искусств;
– приобретение уникального оборудования (музыкальных инстру-

ментов, свето– и звукотехнического оборудования, фондового и экс-
позиционного 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 пе-
редвижением за пределы постоянного места жительства.

В современном мире ведущую роль среди основных видов туризма 
занимает культурный туризм, имеющий большое значение в соци-
ально-экономическом (создание рабочих мест, формирование бла-
гоприятного 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 куль-
турного туризма центральный и северо-западный регионы, где со-
средоточены основные достопримечательности России. Город Ков-
ров находится вблизи от одного из самых известных и популярных 
туристических маршрутов – городов Золотого кольца.

В Коврове на данный момент основными объектами туристическо-
го интереса являются – Ковровский историко-мемориальный музей 
и Народно-художественный промысел– фабрика «Ковровская глиня-
ная игрушка».

Среди проблем – низкий уровень производства услуг, обусловлен-
ный 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 тури-
стского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние 
дорог регионального и муниципального значения, отсутствие каче-
ственной придорожной инфраструктуры;

– слабый приток инвестиций в туристскую сферу;
– отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ре-

сурсов об услугах для потенциальных потребителей.

II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими основными приоритетами:
– обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вы-

вод ее на лидирующие позиции в области применения современных 
технологий;
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– сохранение единого культурного пространства как фактора наци-
ональной безопасности и территориальной целостности России;

– повышение социального статуса семьи как общественного ин-
ститута, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к 
поколению традиционных для российской цивилизации ценностей 
и норм;

– содействие формированию гармонично развитой личности, спо-
собной к активному участию в реализации государственной культур-
ной политики;

– формирование новой модели культурной политики;
– укрепление единого культурного пространства на основе духов-

но-нравственных ценностей и исторических традиций народа как 
многонациональной цивилизационной общности;

– сохранение культурного и духовного наследия, самобытных тра-
диций ее народов как всемирного достояния, национального богат-
ства и основы единства российского общества;

– обеспечение максимальной доступности для широких слоев на-
селения лучших образцов культуры и искусства;

– создание условий для творческой самореализации граждан, куль-
турно-просветительской деятельности, организации внешкольного 
художественного образования и культурного досуга;

– продвижение в культурном пространстве нравственных ценно-
стей и образцов, способствующих культурному и гражданскому вос-
питанию личности;

– совершенствование организационных и правовых механизмов, 
оптимизация деятельности организаций и учреждений, развитие го-
сударственно-частного партнерства;

– раскрытие культурного потенциала города и поддержка город-
ских инициатив в сферах культуры и туризма;

– укрепление материально-технической базы учреждений культу-
ры и туризма;

– повышение социального статуса работников культуры (уровень 
доходов, общественное признание);

– совершенствование системы подготовки кадров и улучшение их 
социального обеспечения;

– совершенствование отечественной системы художественного об-
разования и науки;

– повышение конкурентоспособности муниципального туристи-
ческого рынка, удовлетворяющего потребности российских и ино-
странных граждан в качественных туристских услугах;

– максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использо-
вание 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.

Главными целями Программы являются:
– развитие культурного потенциала города Коврова;
-функционирование сети муниципальных учреждений культуры и 

искусства;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным цен-

ностям;
– формирование гармонично развитой личности;
– сохранение исторического и культурного наследия и его исполь-

зование для воспитания и образования;
– создание условий для реализации каждым человеком его творче-

ского потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и куль-

турным ценностям;
– развитие туризма на территории города Коврова.
Формулировка цели определяется приоритетами государственной 

политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рас-
сматриваемых сферах.

Достижение данных целей предполагается посредством решения 
взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих уста-
новленные полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.

Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследия горо-
да Коврова, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала 
для граждан города и cоздание благоприятных условий для устойчи-
вого развития сферы культуры

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в обла-
сти культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции 
Российской Федерации, что относится к стратегическим националь-
ным приоритетам. Решение задачи будет обеспечено посредством 
осуществления подпрограмм «Организация досуга населения», «Об-
разование в сфере культуры и искусства», «Сохранение и развитие 
культуры на территории города Коврова», включающих:

– оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере куль-
туры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, учрежде-
ния культурно-досугового типа, образовательные учреждения и др.;

– создание условий для сохранения и развития исполнительских и 
изобразительных искусств;

– осуществление мер государственной поддержки кинематогра-
фии, современного изобразительного искусства, художественных 
коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдаю-
щихся деятелей российского искусства, работников сферы культуры, 
творческих союзов и организаций культуры;

– проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных зна-
чимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию со-
трудничества в сфере культуры;

– предоставление муниципальным учреждениям культуры субси-
дий на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при проведении мероприятий по укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений сферы культуры;

– выполнение государственных функций по выработке и реализа-
ции 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 ус-

луг 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 сторо-
ны, на расширение рынка туристских услуг.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение 
подпрограммы «Развитие туризма», которой предусматриваются:

– формирование конкурентоспособного туристского продукта че-
рез 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, пове-
денческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского па-
триотизма 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 художе-
ственного образования независимо от размера доходов, места про-
живания и социального статуса граждан города;

– формирование культурной среды, отвечающей растущим потреб-
ностям 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 по-
жилого возраста в активную социокультурную деятельность;

– создание благоприятных условий для улучшения культурно-до-
сугового 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 ра-
ботников 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 взаимо-

дополняющие друг друга индикаторы, входящие в Программу под-
программ, и приведена в таблице 1.

Данная система сформирована с учетом требований Постановления 
администрации города Коврова Владимирской области от 23.11.2020 
№2174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ города Коврова» и 
обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения 
установленных плановых значений рассматриваемых показателей 
(индикаторов).
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Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными 
мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эф-
фективность ее реализации на период до 2023 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), характеризую-
щих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомствен-
ных целевых программ представлены в соответствующих разделах 
Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по 
годам количественные значения. Значения показателей (индикато-
ров) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм при-
ведены в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках 
реализации Программы предполагается за счет:

· повышения прозрачности и открытости деятельности учрежде-
ний 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 тех-

нологий в сферах культуры и туризма;
· увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирова-

ния рассматриваемой сферы.

IV.Сроки и этапы реализации
Программа реализуется с 2021 по 2023 годы в 1 этап.
В процессе реализации будут сформированы правовые, организа-

ционные 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 туриз-
ма и повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг го-
рода Коврова.

V.Основные мероприятия
Перечень основных мероприятий сгруппирован по Подпрограм-

мам, 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 муници-

пальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, пред-
усмотренных ведомственным перечнем и с установленными муни-
ципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг государственными учреждениями куль-
туры 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 взаимо-
действие с муниципальными учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными ор-
ганизациями сферы культуры и искусства и гражданами – потреби-
телями муниципальных услуг.

VIII. Ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств му-

 ниципального 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 ос-
новной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и 
последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению .

В рамках реализации Программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законода-

тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации муниципальной програм-
мы. Это может привес ти к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-

цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-

нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, а также 
оттоком туристских кадров, что снижает эффективность работы ор-
ганизаций сферы культуры и туризма и качество предоставляемых 
услуг.

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий Программы характеризуется следующи-

ми конечными результатами:
– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художе-

ственного образования независимо от размера доходов, места про-
живания и социального статуса граждан;

– формирование культурной среды, отвечающей растущим потреб-
ностям личности и общества;

– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфе-
рах культуры и туризма;

– создание условий для доступности участия всего населения в 
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц по-
жилого возраста в активную социокультурную деятельность;

– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культур-
ным ценностям через формирование публичных электронных библи-
отек и музейных Интернет-ресурсов;

– повышение уровня социального обеспечения работников куль-
туры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально 
значимых проектов.

– укрепление имиджа города Коврова как муниципального образо-
вания с высоким уровнем культуры;

– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в со-
ответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%;

– обеспечение использования исторического и культурного насле-
дия для воспитания и образования подрастающего поколения.

XI. Подпрограммы

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 
«Организация досуга населения»

Наименование под-
программы

«Организация досуга населения»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления об-
разования С.А. Арлашина

Ответственный ис-
полнитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Влади-
мирской области «Управление культуры и молодежной поли-
тики»

Соисполнители 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», МКУ «УКиМП»

Цель Расширение доступа населения к культурным ценностям и ин-
формации

Задачи  – повышение доступности и качества библиотечных услуг;
– повышение доступности и качества музейных услуг;
– повышение доступности и качества услуг домов и дворцов 
культуры,
– повышение уровня управляемости сферой культуры.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

 – количество музейных предметов
– число посетителей музея;
– количество документов библиотек
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.

Сроки и этапы реа-
лизации

Программа реализуется с 2021 по 2023 годы в 1 этап

Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной подпро-
граммы

485564,1 тыс. руб.
2021 год – 175917,9 тыс. руб.
2022 год – 154553,6 тыс. руб.
2023 год – 155092,6 тыс.руб. 

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности 

 – повышение заработной платы работникам музеев, библио-
тек, 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 использова-
ния библиотечных, музейных фондов;
– высокий уровень качества и доступности культурно-досуго-
вых услуг.
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Ответственные 
лица для контактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учреж-
дения города Коврова Владимирской области «Управление 
культуры и молодежной политики»,
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на ре-

шение основной задачи Программы – расширение доступа населе-
ния к культурным ценностям и информации, реализация творческого 
потенциала для граждан города, на повышение качества муници-
пальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации 
подпрограммы «Организация досуга населения» охватывает:

– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие учреждений культурно-досугового типа.
– совершенствование управления сферой культуры.
Развитие библиотечного дела
Одна из основных задач отрасли культуры – обеспечение населе-

нию доступа к информационным ресурсам. Решение этой задачи 
берут на себя в первую очередь библиотеки.

Значительную часть общенационального культурного наследия со-
ставляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим инфор-
мационным ресурсом, включают большое количество книжных па-
мятников мирового и общероссийского значения и, кроме научной, 
культурно-исторической и информационной, имеют огромную мате-
риальную ценность.

Основная задача библиотек – предоставление накопленных ресур-
сов в пользование обществу– как настоящему, так и будущим поко-
лениям.

Библиотеки города выполняют важнейшие социальные и ком-
муникативные функции, являются одним из базовых элементов 
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры. 
Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития би-
блиотечного дела в условиях реформирования социально-экономи-
ческой сферы должны соответствовать происходящим переменам и 
международной практике. Трансформация библиотек в библиотеки 
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 продви-
жению книги и чтения, т.е. со своими потенциальными читателями: 
проводят праздники, тематические дни, родительские собрания в би-
блиотеке.

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 функ-
ционируют четыре центра правовой информации: в ЦГБ, Библиоте-
ке семейного чтения, Историко-патриотической библиотеке (№10) и 
Библиотеке №7 .

На базе Библиотеки семейного чтения продолжает активно рабо-
тать Музей зайцев. Сотрудники библиотеки проводят интерактив-
ные программы, познавательные и литературные часы, конкурсы и 
экскурсии для взрослых и детей.

Библиотеки сегодня – наиболее многочисленная группа учрежде-
ний культуры. Основными проблемами, напрямую влияющими на 
качественное исполнение библиотеками своего предназначения, яв-
ляются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество ком-
плектования 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 раз-
витие информационного неравенства граждан области в целом. В ре-
зультате сокращается возможность информационного обеспечения 
науки, образования и производства, тормозится включение области в 
государственные информационные процессы. Все это снижает уро-
вень конкурентоспособности, усугубляет негативные общественные 
тенденции, в том числе экономическое и социокультурное неравен-
ство.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.
Большинство библиотек не обеспечено современными системами 

пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатическо-
го контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практи-
чески во всех сферах библиотечной деятельности. В результате су-
ществует опасность утраты национального достояния и угрозы для 

пребывания людей, особенно в крупных библиотеках, отличающих-
ся массовым посещением.

Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемствен-

ности культурно-исторического развития особое место принадлежит 
музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни обще-
ства, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, па-
триотическом воспитании населения.

В городе Коврове активную исследовательскую, выставочную, экс-
курсионную деятельность ведет МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей».

Важнейшей составной частью культурно–образовательной дея-
тельности музея является экскурсионно–массовая работа, в контек-
сте которой решаются следующие задачи:

– пробуждение у горожан разного возраста интереса к истории го-
рода, желания не только знать, но и сохранять, приумножать культур-
ные ценности народа;

– способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, гордости и любви к Родине.

Основным посетителем музея остается местное население: до-
школьники, учащиеся школ и училищ, студенты, преподаватели.

Музей ведет активную работу по комплектации фондов и формиро-
ванию коллекций, ежегодно организует уже ставшие традиционны-
ми мероприятия: День открытых дверей в Мемориальном доме-му-
зее В.А. Дегтярева, Рождественские елки в музее, Рождественские 
историко-краеведческие чтения, День рождения музея, Междуна-
родный День музеев, и др.

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», предназначен-
ных для размещения нового структурного подразделения Ковровско-
го 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 многона-
циональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной 
культурной политики, направленной на сохранение и развитие тра-
диционной народной культуры и нематериального культурного на-
следия народов, является сеть учреждений культурно-досугового 
типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий 
диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способству-
ют полноценной реализации конституционных прав граждан на уча-
стие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохране-
ние, развитие и популяризацию традиционной культуры народов, 
обеспечивают преемственность поколений в сохранении националь-
ных культурных традиций, несут большую просветительскую и вос-
питательную 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 пода-
рок», 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 се-
мейных коллективов «Талантов дружная семья», межрегиональный 
фестиваль любителей японской анимации «Снежный мандарин» 
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(молодежная субкультура), концерты международного фестиваля 
«Золотое кольцо».

ДК им. Ногина – Концерты Ковровского филармонического обще-
ства, фестиваль рукоделия и ремёсел «Радуга творчества», концерты 
из серии «Таланты мира», молодёжный фестиваль Рок-август.

Исходя из современных условий, потребностей населения и муни-
ципального заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы необ-
ходима модернизация традиционных форм деятельности путем раз-
работки и внедрения системы мер по повышению качества досуго-
вой деятельности, развитию внестационарных форм обслуживания 
населения, формированию единого информационного пространства, 
наращиванию информационно-коммуникационного потенциала и 
укреплению материально-технической базы. Деятельность культур-
но-досуговых учреждений должна осуществляться на основе соци-
ологических 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 на-
селения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
1. Повышение доступности и качества услуг домов и дворцов куль-

туры.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
3. Повышение доступности и качества музейных услуг.
4. Повышение уровня управляемости сферой культуры.
Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга населения» 

охватывает:
– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие культурно-досуговых учреждений,
– развитие и содержание МКУ «УКиМП»

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являют-

ся:
Показатели выполнения муниципального задания:
– Количество музейных предметов
– число посетителей музея;
– количество документов
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2021 по 2023 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия подпрограммы
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муници-

пальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, пред-
усмотренных ведомственным перечнем и с установленными муни-
ципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг государственными учреждениями куль-
туры 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 муниципальны-
ми 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 источ-

никами финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 308044,7 тыс. рублей.
– за счет субсидий из областного бюджета – 145517,4 тыс. руб.
– за счет субвенций областного бюджета – 1170,0 тыс. руб.
– за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

30832,0 тыс. руб.
2021 год – 175917,9 тыс. руб.
2022 год – 154553,6 тыс. руб.
2023 год – 155092,6 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 ос-
новной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законода-

тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это мо-
жет привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменени ю условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-

цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

являются:
– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музе-

ев, учреждений культурно-досугового типа;
– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фон-

дов;
– 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 куль-

турно-досугового типа;
– повышение заработной платы работников библиотек, музеев, уч-

реждений 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 учрежде-
ний культурно-досугового типа.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
«Образование в сфере культуры и искусства»

Наименование под-
программы

«Образование в сфере культуры и искусства»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления 
образования С.А. Арлашина

Ответственный ис-
полнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Ковро-
ва Владимирской области «Управление культуры и молодеж-
ной политики»

Соисполнители МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», 
МБДО «ДХШ»

Цель Совершенствование системы музыкально – художественного 
образования детей

Задачи  – поддержка и обеспечение жизнедеятельности образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей;
– повышение доступности и качества образовательных учреж-
дений дополнительного образования дет ей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки юных 
музыкантов и художников.

Целевые показате-
ли (индикаторы) 

Количество человеко-часов

Сроки и этапы реа-
лизации

Подпрограмма реализуется с 2021 по 2023 годы в 1 этап

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-
граммы

 120883,0 тыс. руб.
2021 год – 42381,0 тыс. руб.
2022 год – 38772,0 тыс. руб.
2023 год – 39730,0 тыс. руб.
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Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности 

 – повышение заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений дополнительного образования де-
тей сферы культуры и искусства;
– укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений дополнительного образования детей сферы культу-
ры и искусства 

Ответственные 
лица для контактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учрежде-
ния культуры города Коврова Владимирской области «Управле-
ние культуры и молодежной политики» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Культура – это сквозная система, как бы пронизывающая все обще-

ство, все его сферы и структуры.
Очевидным является тот факт, что культура России находится в на-

стоящее время под сильным воздействием факторов глобализации, 
которые действуют как извне, так и внутри нашего общества, стано-
вясь частью многогранной российской культуры.

На современном этапе значение образования во всех сферах жизни 
общества существенно возрастает, что подтверждают достижения 
государств, отдавших в своей политике приоритеты образователь-
ной 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-
здание условий для развития у детей имеющихся задатков, склон-
ностей, интересов, совершенствование способностей к художествен-
ному 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 сравни-
ваются только с их предыдущими достижениями, а не с достижения-
ми сверстников. Одобрение всех целесообразных способов деятель-
ности ребенка способствует его личностному росту, установлению 
отношений взаимоответственности в системе «Педагог – ученик».

В школах искусств ребенок получает широкие возможности реали-
зации личностного потенциала в социально значимой деятельности: 
выступления в концертах, спектаклях, участие в выставках художе-
ственного творчества. В этой связи нельзя не отметить комплексный 
характер влияния подобной работы на становление личности ребен-
ка.

Школы искусств города Коврова – это одни из самых крупных и 
заметных школ Владимирской области. Детская музыкальная шко-
ла №1 – одна из старейших школ области с очень яркими академи-
ческими 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 професси-
ональное образование в музыкальной художественной сфере, в этот 
процесс вовлекаются и их родители в качестве помощников, зрите-
лей, слушателей, значит, зона положительного влияния расширяется.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью подпрограммы «Образование в сфере культуры и искус-

ства» является совершенствование системы музыкально – художе-
ственного образования детей.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
– поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;
– повышение доступности и качества образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки юных му-

зыкантов и художников

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступа-

ют:
– количество человеко-часов.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2021 по 2023 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муници-

пальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, пред-
усмотренных ведомственным перечнем и с установленными муни-
ципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг муниципальными учреждениями культу-
ры 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 му-
ниципальными 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» обе-

спечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 120883,0 тыс.руб.
2021 год – 42381,0 тыс. руб.
2022 год – 38772,0 тыс. руб.
2023 год – 39730,0 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 ос-
новной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а т акже формирование системы мер по их предотвра-
щению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законода-
тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реа лизации Программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-
цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-
квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает 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 уч-

реждений дополнительного образования детей;
– укрепление материально-технической базы образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей;
– повышение эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на оказание образовательными учреждениями допол-
нительного образования детей в сфере культуры;

– новый качественный уровень развития бюджетной сети образова-
тельных организаций.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 
«Развитие туризма»

Наименование под-
программы

«Развитие туризма»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования С.А. Арлашина

Ответственный ис-
полнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Ков-
рова Владимирской области «Управление культуры и моло-
дежной политики»

Соисполнители МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 
Цель Создание условий для устойчивого развития туризма
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Задачи  – формирование положительного туристского имиджа го-
рода;
– создание благоприятных условий для развития внутреннего 
туризма, в том числе делового, событийного, культурно – по-
знавательного и детского;
– содействие в разработке, формировании и продвижении на 
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного тури-
стского продукта;
– информационно-организационное обеспечение развития от-
расли туризма в городе;
– развитие и содействие развитию туристской инфраструк-
туры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, 
сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыс-
лов.

Целевые показатели 
(индикаторы) 

 – количество иногородних туристов, посетивших город Ков-
ров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по продви-
жению туристского продукта.

Сроки и этапы реа-
лизации

Программа реализуется с 2021 по 2023 годы в 1 этап при ус-
ловии финансирования 

Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

843,3 тыс.руб
2021 год – 843,3 тыс. руб.
2022 год – 0тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмо-
трено и возможно в случае выделения дополнительных 
средств.

Ожидаемые конеч-
ные результаты, 
оценка планируемой 
эффективности 

 – увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по 
продвижению туристского продукта.

Ответственные лица 
для контактов

Калигина И.А., директор Муниципального казенного уч-
реждения культуры города Коврова Владимирской обла-
сти «Управление культуры и молодежной политики» , тел. 
(49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров входит в туристический маршрут городов «Малого 

Золотого кольца» Владимирской области и обладает большим потен-
циалом для развития туризма, включающим в себя богатое и уни-
кальное 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 учи-
тывается количество экскурсантов (лиц, не являющихся туристами, 
но пребывающих на территории города в оздоровительных, позна-
вательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и 
иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период менее 
24 часов).

С экономической точки зрения въездной туризм имеет важное зна-
чение для пополнения доходной части бюджета. Гости города – это 
дополнительные клиенты для многих предприятий сферы услуг. Ту-
ристы являются одним из наиболее платежеспособных сегментов 
потребителей. Благодаря туристским расходам (проживание, экс-
курсионное 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, находя-
щихся либо при гостиницах, либо отдельно.

Разнообразна современная культурная жизнь Коврова: функциони-
руют 4 учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома куль-
туры), 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, хра-
мов и церквей. В настоящее время ведется строительство ещё одного 
храма.

Всего на территории Коврова зафиксировано 64 объекта культур-
ного наследия, в том числе 1 памятник искусства федерального зна-
чения.

Ещё во второй половине XX века благодаря маршалу Д.Ф. Устино-
ву Ковров получил статус «Третьей оружейной столицы» России. В 
2011 году городу присвоено Почетное звание «Город воинской сла-
вы». Все это позволяет развивать бренд «Ковров – город оружейни-
ков».

Ещё один развивающийся бренд – это народный художественный 
промысел «Ковровская глиняная игрушка». Возрожденный в 90-х го-
дах прошлого века, сегодня промысел является визитной карточкой 
не только города, но и области.

Значимым аспектом развития туризма является формирование по-
ложительного имиджа города Коврова как культурно-исторического 
и патриотического центра. Для этой цели делегация города Коврова 

принимает участие в международных и межрегиональных туристи-
ческих выставках, конференциях, на которых распространяются ре-
кламные материалы. Информация имиджевой направленности раз-
мещается в средствах массовой информации и в сети интернет.

Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего турист-
ского потока, является:

– неразвитость транспортной инфраструктуры, гостиниц, мест про-
живания гостей города;

– невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской 
индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;

– недостаток событийных проектов, способных привлечь различ-
ные категории туристов;

– отсутствие единой информационной базы по туристско-рекреа-
ционным предприятиям города, что снижает осведомленность насе-
ления о наличии туристских предложений;

– слабая проработка брендов города Коврова как туристского цен-
тра;

– недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству 
территорий и мест отдыха туристов и жителей города;

– недостаточная рекламно-информационная поддержка продвиже-
ния турпродукта города;

– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения тури-
стов на территории города (щиты-карты, указатели, справочные та-
бло).

Тем не менее, интерес к городу российских туристов стабильно воз-
растает. В целях эффективного использования туристских ресурсов, 
привлечения отечественных инвестиций для развития инфраструк-
туры города Коврова как туристического центра, развития рынка 
туруслуг, расширения налоговой базы и бюджета социально-эконо-
мического развития, что, соответствует приоритетами социально-э-
кономического развития города Коврова, необходимо принятие пол-
ноценной программы развития туризма.

Посредством реализации подпрограммы программно-целевым ме-
тодом планируется решение следующих проблем в отрасли туризма:

– слабая и неэффективная рекламно-информационная поддержка 
продвижения турпродукта города Коврова;

– отсутствие достаточной информации о туристских ресурсах го-
рода и, как следствие, малое количество инвестиционных проектов 
в сфере туризма;

– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения тури-
стов на территории города (щиты-карты, указатели, справочные та-
бло).

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью реализации Программы является создание усло-

вий для устойчивого развития туризма.
Данная цель определяет задачи Программы, которые включают:
– формирование положительного туристского имиджа города;
– создание благоприятных условий для развития внутреннего ту-

ризма, в том числе делового, событийного, культурно – познаватель-
ного и детского;

– содействие в разработке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского про-
дукта;

– информационно-организационное обеспечение развития отрасли 
туризма в городе;

– развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
– стимулирование охраны местных достопримечательностей, со-

хранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов;

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступа-

ют:
– количество иногородних туристов, посетивших город Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению 

туристского продукта.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2021 по 2023 годы в 1 этап
* – финансирование данных мероприятий не предусмотрено и воз-

можно в случае выделения дополнительных средств.

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2).

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет

7.Взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления, организациями и гражданами
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В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Развитие туриз-
ма» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждени-
ями культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», турфирмами и 
туроператорами Владимирской области, туристами и гражданами.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Развитие туризма» обеспечена источниками фи-

нансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 843,3 тыс. рублей.
2021 год – 843,3 тыс. руб.(за счет иных межбюджетных трансфер-

тов)
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 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 «Раз-

витие туризма» имеет прогнозирование возможных рисков, связан-
ных с достижением о сновной цели, решением задач подпрограммы, 
оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы 
мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законода-
тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-
цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-
квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает 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 про-

движению туристского продукта.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Наименование 
подпрограммы

«Сохранение и развитие культуры на территории г. Ковро-
ва»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления 
образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Ковро-
ва Владимирской области «Управление культуры и молодеж-
ной политики»

Соисполнители Администрация г. Коврова, МБУК ДК «Современник», 
МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина», МАУК 
«ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г. Ковро-
ва», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДМШ №1», 
МБУДО «ДХШ», 

Цель Создание условий для сохранения культурного потенциала и 
культурного наследия

Задачи  – привлечение одаренных детей и юношества к занятию раз-
личными видами творчества;
– выявление и профессиональная ориентация в сфере культур-
ной деятельности одаренных детей и юношества;
– обеспечение гарантированной государственной поддержки 
профессионального и самодеятельного творчества жителей го-
рода.

Целевые показате-
ли (индикаторы) 

 – количество мероприятий, проведенных в отчетный период в 
рамках муниципальной программы;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в 
отчетный период в рамках муниципальной программы.

Сроки и этапы ре-
ализации

Программа реализуется с 2021 по 2023 годы в 1 этап

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию му-
ниципальной про-
граммы

4394,5 тыс.руб.
2021 год – 2202,5 тыс. руб.
2022 год – 1096,0 тыс. руб.
2023 год – 1096,0 тыс.руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности 

 – увеличение количества мероприятий, проводимых учрежде-
ниями культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного учрежде-
ния культуры города Коврова Владимирской области «Управле-
ние культуры и молодежной политики», тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории 

г. Коврова» разработана в целях реализации основных направлений 
социально-экономического развития города, государственной под-
держки 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 си-
стемы 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 историче-
ского и культурного прошлого, самобытность культуры Ковровского 
края, активизация деятельности общественных и социально ориен-
тированных организаций и учреждений по изучению, сохранению и 
восстановлению традиционной и поддержки современной культуры.

Преодоление издержек государственной политики прошлых де-
сятилетий 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 программ-
ных средств и методов, действенной организационной и финансовой 
поддержки.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории 
г. Коврова» является гарантом материального обеспечения художе-
ственного 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 по-

литики г. Коврова. Важнейшими из них являются:
– Сохранение культурного потенциала и культурного наследия г. 

Коврова, обеспечение преемственности местных традиций и много-
образия художественной жизни, культурных инноваций;

– Создание условий и равных возможностей доступа к культурным 
ценностям для населения, представителей различных социальных 
групп;

– Повышение роли органов местного самоуправления, социаль-
но ориентированных структур в работе по сохранению и развитию 
культуры города;

– Создание системы непрерывного художественного и культуроло-
гического образования для жителей г. Коврова.

Основные задачи Программы:
– Обеспечение гарантированной государственной поддержки, со-

здание условий для развития творчества и участия граждан в куль-
турной жизни города;

– Развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение 
условий для доступа граждан к культурным благам и информацион-
ным ресурсам музейных и библиотечных фондов города;

– Укрепление кадрового потенциала отрасли, обеспечение социаль-
ных гарантий;

– Формирование ориентации личности и социальных групп на цен-
ности, обеспечивающие социально-экономическое развитие г. Ков-
рова;

– Создание условий для защиты социально уязвимых категорий 
граждан;

– Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлени-
ях развития культуры.

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступа-

ют:
– количество мероприятий, проведенных в отчетный период;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в от-

четный период реализации.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2021 по 2023 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет
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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 вза-
имодействие с муниципальными учреждениями культуры и искус-
ства, подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественны-
ми организациями сферы культуры и искусства и гражданами – по-
требителями 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 – 3894,5 тыс. рублей.
– за счет иных межбюджетных трансфертов – 500,0 тыс.руб.
2021 год – 2202,5 тыс. руб.
2022 год – 1096,0 тыс. руб.
2023 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 ос-
новной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законода-
тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-
цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-
квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении со-

циальной 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 художе-

ственного воспитания молодежи;
· Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение 

ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, мо-
дернизация ее материальной базы;

· Творческо-производственного и социального развития организа-
ций культуры;

· Эффективного использования материальной базы учреждений 
культуры г. Коврова по назначению в соответствии с целями, опреде-
ленными Программой.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы:
– увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Таблица 1 
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Код аналитической 

классификации № п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. изме-
рения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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

6 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных ус-
луг в сфере культуры % 90 90 90 90

6 6.1 Подпрограмма «Организация досуга населения»

6.1.1 Количество клубных формирований Ед. 49 53 53 53

6.1.2 Число участников клубных формирований Чел. 1344 1378 1378 1378

6.1.3 Количество проведенных мероприятий Ед. 130 156 156 156

6.1.4 Число участников мероприятий Чел. 48050 47530 47530 47530

6.1.5 Количество документов Ед. 900 900 900 900
6.1.6 Число посетителей библиотек Чел. 218600 220000 220000 220000

6.1.7 Количество предметов Ед. 62282 62500 62500 62500

6.1.8 Число посетителей музея Чел. 35784 55545 55545 55545

 6 6.2 Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства»

6.2.1 Число человеко-часов Ед. 251113,5 247825,0 247825,0 247825,0

 6 6.3 Подпрограмма «Развитие туризма»
6.3.1 Количество иногородних туристов, посетивших город Ковров Чел. 0 0 0 0

6.3.2 Количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского про-
дукта. Ед. 0 0 0 0

 6 6.4 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
6.4.1 Количество мероприятий, проведенных в рамках Подпрограммы; Ед. 29 36 37 38

6.4.2 Количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в рамках подпрограм-
мы. Чел. 19000 28100 28200 28300
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Таблица 2

Перечен ь основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

 №
п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок выпол-
нения Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целе-
выми показателями 

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

Подпрограмма 1 «Организация досуга населения»

1.1

Основное мероприятие1
Поддержка муниципальных 
культурно-досуговых уч-
реждений

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры им. 
В.П. Ногина, МБУК Дворец куль-
туры и техники «Родина», МАУК 
МО г. Коврова Дом культуры им. 
В.И. Ленина

2021-2023 Обеспечение условий для устойчивой деятельности дворцов 
и домов культуры 

Количество клубных 
формирований
Число участников 
клубных формиро-
ваний
Количество прове-
денных мероприятий
Число участников ме-
роприятий

1.1.1.

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
дворцов культуры, других 
учреждений культуры

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры им. 
В.П. Ногина, МБУК Дворец куль-
туры и техники «Родина», МАУК 
МО г. Коврова Дом культуры им. 
В.И. Ленина

2021-2023

 Высокий уровень качества и доступности культурно-досу-
говых услуг; повышение заработной платы работников уч-
реждений культурно-досугового типа; укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культурно-досугового типа; 
новый качественный уровень развития бюджетной сети уч-
реждений культурно-досугового типа

1.2
Основное мероприятие 2
Поддержка муниципаль-
ных музеев

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 2021-2023 Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК 

«Ковровский историко-мемориальный музей»

Количество посетите-
лей музея
Количество музейных 
предметов ОМФ 

1.2.1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание ус-
луг) музеев и постоянных 
выставок

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 2021-2023

Повышение качества и доступности музейных услуг; расши-
рение разнообразия музейных услуг и форм музейной дея-
тельности; рост востребованности музеев у населения; повы-
шение эффективности использования бюджетных средств, на-
правляемых на музейное дело; повышение качества музейно-
го менеджмента, прозрачности, подотчетности и результатив-
ности деятельности музеев

1.2.2

Расходы на обеспечение ох-
раны музейных фондов, на-
ходящихся в областной соб-
ственности

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 2021-2023  Улучшение сохранности музейных фондов

1.3.

Основное мероприятие 3
Организация библиотеч-
ного обслуживания насе-
ления

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова» 2021-2023

Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК 
«Централизованная библиотечная система»

Количество посеще-
ний библиотек, Коли-
чество документов

1.3.1 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
библиотек

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова» 2021-2023

 Повышение информационной безопасности электронных би-
блиотечных ресурсов; рост востребованности библиотек у на-
селения; повышение качества и разнообразия библиотечных 
услуг; повышение доступности правовой, деловой и социаль-
но значимой информации, электронных ресурсов библиотек 
путем создания публичных центров повышение эффективно-
сти использования бюджетных средств, направляемых на би-
блиотечное дело; повышение качества библиотечного менед-
жмента, прозрачности, подотчетности и результативности 
деятельности библиотек; повышение уровня комплектова-
ния книжных фондов библиотек; рост востребованности ус-
луг учреждений культуры у населения; повышение качества и 
разнообразия предоставляемых услуг

1.4
Основное мероприятие 4
Поддержка учреждений 
культуры

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры им. 
В.П. Ногина, МБУК Дворец культу-
ры и техники «Родина», МАУК МО 
г. Коврова Дом культуры им. В.И. 
Ленина,
МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей»,
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ»

2021-2023 Повышение заработной платы работников учреждений куль-
туры

Все показатели под-
программы

1.4.1

Повышение оплаты труда 
работников культуры и педа-
гогических работников до-
полнительного образования 
детей сферы культуры в со-
ответствии с Указами Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года 
№597, от 1 июня 2012 года 
№761

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры им. 
В.П. Ногина, МБУК Дворец культу-
ры и техники «Родина», МАУК МО 
г. Коврова Дом культуры им. В.И. 
Ленина,
МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей», МБУДО 
«ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ»

2021-2023

Повышение заработной платы работников учреждений куль-
туры; повышение эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления в 
сфере культуры и туризма; создание условий для привлечения 
в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том 
числе молодых специалистов
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 №
п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок выпол-
нения Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целе-
выми показателями 

(индикаторами)

1.5
Основное мероприятие 5
Создание музея «Ковров – 
город воинской славы»

МБУК «КИММ» 2021-2023

Проведение ремонтных и реставрационных работ по приспо-
соблению зданий МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей» под музей «Ковров – город воинской славы»

Число посетителей 
музея, Количество 
предметов ОМФ

1.5.1

Работы по реставрации, ре-
монту и приспособлению 
под музей «Ковров – город 
воинской славы» зданий му-
зея по адресу ул. Абельма-
на 33,35

МБУК «КИММ» 2021-2023

1.5.2

Расходы, связанные с при-
своением звания РФ «Город 
воинской славы» и увеко-
вечением памяти погибших 
при защите Отечества

МБУК «КИММ» 2021-2023

1.6

Основное мероприятие 6
Материально-техниче-
ское и финансовое обеспе-
чение деятельности МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики»

МКУ «УКиМП» 2021-2023
Осуществление деятельности муниципального казенного уч-
реждения с полномочиями управления сферы культуры и мо-
лодежной политики

-

1.6.1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики» 

МКУ «УКиМП» 2021-2023

1.7

Основное мероприятие 7
Развитие и модернизация 
материально-технической 
базы муниципальных уч-
реждений культуры 

МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУК 
«КИММ» 2021

Улучшение материально-технической базы музеев (проведе-
ние ремонтных работ)

Число посетителей 
музея, Количество 
предметов ОМФ1.7.1

Мероприятия по укрепле-
нию материально-техниче-
ской базы муниципальных 
музеев области

МБУК «КИММ» 2021

1.7.2

Мероприятия по укрепле-
нию материально-техниче-
ской базы муниципальных 
музеев 

МБУК «КИММ» 2021

Подпрограмма 2 «Образование в сфере культуры и искусства»

2.1

Основное мероприятие 1
Организация предоставле-
ния дополнительного обра-
зования

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

2021-2023
Обеспечение условий для устойчивой деятельности муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей 
сферы искусства и культуры

Количество челове-
ко-часов

2.1.1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми

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

2021-2023

Приток в отрасль молодых специалистов; повышение зара-
ботной платы работников образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере культуры и искус-
ства; повышение эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на оказание муниципальными образо-
вательными учреждениями дополнительного образования де-
тей муниципальных услуг; новый качественный уровень раз-
вития бюджетной сети образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере культуры и искусства

Подпрограмма 3 «Развитие туризма»
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 №
п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок выпол-
нения Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целе-
выми показателями 

(индикаторами)

3.1

Основное мероприятие 1
Создание благоприятных ус-
ловий для развития турист-
ской индустрии

МКУ «УКиМП», МБУК «Ковров-
ский историко-мемориальный му-
зей»

2021-2023 Формирование положительного имиджа города Коврова как 
культурно-исторического и патриотического центра

Количество иного-
родних туристов, по-
сетивших город Ков-
ров
Количество ежегод-
но проводимых меро-
приятий по продви-
жению туристского 
продукта.

3.1.1

Размещение информаци-
онных материалов в сред-
ствах массовой информа-
ции: печатных, телевизион-
ных, Интернет, в том числе 
и в специальных туристских 
изданиях

МКУ «УКиМП» 2021-2023

 Формирование положительного имиджа города Коврова как 
культурно-исторического и патриотического центра, содей-
ствие в разработке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспособного турист-
ского продукта

3.1.2
Выпуск буклетов с темати-
кой и символикой города 
Коврова

МКУ «УКиМП» 2021-2023

 Формирование положительного имиджа города Коврова как 
культурно-исторического и патриотического центра, содей-
ствие в разработке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспособного турист-
ского продукта

3.1.3

Поддержка субъектов ма-
лого предпринимательства 
сферы туризма в продвиже-
нии турпродукта на рынок 
(информационная, выставоч-
ная, презентационная дея-
тельность)

МКУ «УКиМП» 2021-2023
Увеличение объема оказанных туристам услуг; рост внутрен-
него и въездного турпотока; повышение качества туристских 
услуг

3.1.4 Разработка туристского пу-
теводителя-каталога города МКУ «УКиМП» 2021-2023

формирование положительного имиджа города Коврова как 
культурно-исторического и патриотического центра содей-
ствие в разработке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспособного турист-
ского продукта.

3.1.5

Участие в специализирован-
ных региональных и меж-
дународных туристических 
выставках

МКУ «УКиМП» 2021-2023

Формирование положительного имиджа города Коврова как 
культурно-исторического и патриотического центра содей-
ствие в разработке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспособного турист-
ского продукта.

3.1.6

Изготовление роллапов и 
других рекламных конструк-
ций для информационного 
оформления стендов во вре-
мя участия в специализиро-
ванных туристических вы-
ставках

МКУ «УКиМП» 2021-2023

Формирование положительного имиджа города Коврова как 
культурно-исторического и патриотического центра содей-
ствие в разработке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспособного турист-
ского продукта.

3.1.7

Проведение рекламных ту-
ров и пресс-туров, семина-
ров по вопросам развития 
туристской индустрии и пре-
зентации объектов турин-
дустрии

МКУ «УКиМП» 2021-2023

Формирование положительного имиджа города Коврова как 
культурно-исторического и патриотического центра содей-
ствие в разработке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспособного турист-
ского продукта.

3.1.8

Работы по ремонту и рестав-
рации зданий МБУК «Ков-
ровский историко-мемори-
альный музей» – объектов 
культурного наследия

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 2021-2023

Увеличение объема оказанных туристам услуг; рост внутрен-
него и въездного турпотока; повышение качества туристских 
услуг.

3.1.9

Расходы на исполнение ме-
роприятий по созданию бла-
гоприятных условий по раз-
витию туризма

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 2021

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
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 №
п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок выпол-
нения Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целе-
выми показателями 

(индикаторами)

4.1

Основное мероприятие 1
Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного 
дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной на-
родной культуры и про-
чих мероприятий в обла-
сти культуры и кинемато-
графии

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК ДКиТ «Родина», 
МБУК «ДК им. Ногина»,
МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей»,
МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова», 
МБУДО «ДШИ им. Иорданского», 
Администрация г. Коврова, МКУ 
«УКиМП»

2021-2023

Обеспечение организации городских мероприятий, их инфор-
мационного сопровождения, а также творческой деятельно-
сти учреждений культуры

Количество меропри-
ятий, проведенных 
в рамках Подпро-
граммы;
Количество чело-
век, посетивших ме-
роприятия, проведен-
ные в рамках подпро-
граммы.
-

4.1.1

Организация фестивалей, 
конкурсов, концертных про-
грамм, в том числе к госу-
дарственным датам и празд-
никам

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник» 2021-2023

4.1.2

Организация народных 
праздников, концертов, вы-
ставок декоративно – при-
кладного творчества 

МБУК ДКиТ «Родина» 2021-2023

4.1.3

Организация культурных 
и тематических программ, 
творческих семинаров, вы-
ступлений деятелей культу-
ры и искусства

МБУК «ДК им. Ногина» 2021-2023

4.1.4

Организация циклов творче-
ских проектов, торжествен-
ных церемоний, концертов, 
фестивалей

Администрация г. Коврова 2021-2023

4.1.5 Расходы на приобретение 
транспортных услуг 

Администрация г. Коврова 2021-2023

МКУ «УКиМП» 2021-2023

4.1.6

Организация выставок, экс-
позиций, патриотических, 
народных, этнографических 
программ

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 2021-2023

4.1.7

Реализация тематических 
проектов по экологическому, 
гражданско-правовому вос-
питанию, историко-краевед-
ческому и другим направ-
лениям

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова» 2021-2023

4.1.8
Организация музыкальных 
конкурсов, фестивалей, кон-
цертов 

МБУДО «ДШИ им. Иорданского» 2021-2023

4.1.9 Организация конкурсов ис-
полнительского мастерства МБУДО «ДМШ №1» 2021-2023

4.1.10

Присуждение Городской 
премии в области культу-
ры, искусства и литературы 
«Признание» 

МКУ «УКиМП» 2021-2023

4.1.11 Выпуск печатной продукции МКУ «УКиМП» 2021-2023

4.2 Федеральный проект 
«Творческие люди» МКУ «УКиМП» 2021

1.6.1
Грант на поддержку люби-
тельских творческих кол-
лективов

МКУ «УКиМП» 2021

Таблица 3 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя
Едини-

ца измере-
ния 

2020 2021 2022 2023

Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества

Количество клубных формирований Ед. 49 53 53 53
Число участников Чел. 1344 1378 1378 1378

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Количество проведенных мероприятий Ед. 130 156 156 156
Число участников мероприятий Чел. 48050 47530 47530 47530

Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки

Количество документов Ед. 900 900 900 900
Число посетителей Чел. 218600 220000 220000 220000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Количество предметов Ед. 62282 62500 62500 62500
Число посетителей Чел. 35784 55545 55545 55545

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств Количество человеко-часов Ед. 251113,5 247825,0 247825,0 247825,0
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Таблица 4 

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

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. руб. 

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2021 2022 2023

Муници-
пальная 
программа

 «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» Всего 221344,7 194421,6 195918,6

Подпро-
грамма 1 Организация досуга населения

Всего 175917,9 154553,6 155092,6
МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина

41411,1 32705,2 32954,2

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 27250,7 25400,0 25490,0

МБУК «ЦБС г. Коврова» 23697,2 18700,0 18900,0
МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК 
«Ковровский историко-мемориальный 
музей», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУ-
ДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

51717,4 46776,4 46776,4

МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» 31841,5 30972,0 30972,0

Основное 
мероприя-
тие 1

Поддержка муниципальных куль-
турно-досуговых учреждений

МБУК ДК«Современник»,, МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина

758 08 01 0610100000 000 41411,1 32705,2 32954,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) дворцов 
культуры, других учреждений 
культуры

МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина

758 08 01 06101ДК590 600 41411,1 32705,2 32954,2

Основное 
мероприя-
тие 2

Поддержка муниципальных музеев МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610200000 000 11032,0 9400,0 9490,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) музеев и 
постоянных выставок

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 06102М0590 600 10642,0 9010,0 9100,0

Расходы на обеспечение охраны 
музейных фондов, находящихся в 
областной собственности

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610270220 600 390,0 390,0 390,0

Основное 
мероприя-
тие 3

Организация библиотечного об-
служивания населения МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0610300000 000 23697,2 18700,0 18900,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) библиотек МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 06103Б0590 600 23437,0 18700,0 18900,0

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных общедо-
ступных библиотек за счет резерв-
ного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 06103L519F 600

247,2 0,0 0,0

13,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 4

Поддержка учреждений культуры

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», МБУ-
ДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

758 00 00 0610400000 000 51717,4 46776,4 46776,4

Повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в со-
ответствии с Указами Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597, от 1 июня 2012 
года №761 

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина, МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», МБУ-
ДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

758 08 01 0610470390 600 40291,0 35600,0 35600,0

758 07 03 0610470390 600 11426,4 11176,4 11176,4

Основное 
мероприя-
тие 5

Создание музея «Ковров – город 
воинской славы»

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610500000 000 15152,0 16000,0 16000,0

Работы по реставрации, ремонту и 
приспособлению под музей «Ков-
ров – город воинской славы» зда-
ний музея по адресу (ул. Абельма-
на, 33, 35)

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610521390 600 667,0 1000,0 1000,0
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Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. руб. 

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2021 2022 2023

Расходы, связанные с присвоени-
ем г. Коврову почетного звания РФ 
«Город воинской славы» и увекове-
чением памяти погибших при за-
щите Отечества

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610571350 600 14485,0 15000,0 15000,0

Основное 
мероприя-
тие 6

Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельно-
сти МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 061060000 000 31841,5 30972,0 30972,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МКУ 
«Управление культуры и молодеж-
ной политики»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 100 30121,5 29374,0 29374,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 200 1711,0 1598,0 1598,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 800 9,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 7

Развитие и модернизация матери-
ально– технической базы муници-
пальных учреждений культуры 

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610700000 600 1066,7 0,0 0,0

Мероприятия по укреплению мате-
риально-технической базы муни-
ципальных музеев области

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0610772480 600 832,0 0,0 0,0

Мероприятия по укреплению мате-
риально-технической базы муни-
ципальных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 06107S2480 600 234,7 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2

Образование в сфере культуры и 
искусства Всего 42381,0 38772,0 39730,0

Основное 
мероприя-
тие 1

Организация предоставления до-
полнительного образования

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. М.В. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ»

758 07 00 0620100000 000 42381,0 38772,0 39730,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с 
детьми

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. М.В. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ»

758 07 03 06201Д0590 600 42381,0 38772,0 39730,0

 Подпро-
грамма 3 Развитие туризма

Всего 843,3 0 0
МКУ «УКиМП» 0 0 0
МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 843,3 0 0

Основное 
мероприя-
тие 1

Создание благоприятных усло-
вий для развития туристской ин-
дустрии

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630100000 000 843,3 0 0

Размещение информационных ма-
териалов в средствах массовой ин-
формации: печатных, телевизи-
онных, Интернет, в том числе и в 
специальных туристских изданиях

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120530 200 0 0 0

Выпуск буклетов с тематикой и 
символикой города Коврова МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120540 200 0 0 0

Поддержка субъектов малого пред-
принимательства сферы туриз-
ма в продвижении турпродукта на 
рынок (информационная, выста-
вочная, презентационная деятель-
ность)

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120550 200 0 0 0

Разработка туристского путеводи-
теля-каталога города МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120560 200 0 0 0

Участие в специализированных ре-
гиональных и международных ту-
ристических выставках

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120570 200 0 0 0

Изготовление роллапов и других 
рекламных конструкций для ин-
формационного оформления стен-
дов во время участия в специали-
зированных туристических вы-
ставках

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120580 200 0 0 0

Проведение рекламных туров и 
пресс-туров, семинаров по вопро-
сам развития туристской инду-
стрии и презентации объектов ту-
риндустрии

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120590 200 0 0 0

Работы по ремонту и реставрации 
зданий МБУК «Ковровский исто-
рико-мемориальный музей» – объ-
ектов культурного наследия 

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0630120610 600 0 0 0

Расходы на исполнение меропри-
ятий по созданию благоприятных 
условий по развитию туризма

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0630171990 600 843,3 0 0
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Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. руб. 

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2021 2022 2023

Подпро-
грамма 4

Сохранение и развитие культуры 
на территории г. Коврова

Всего 2202,5 1096,0 1096,0
МБУК ДКиТ «Родина» 205,0 205,0 205,0
МБУК ДК им. В.П. Ногина 580,0 80,0 80,0
МБУК ДК «Современник» 253,0 190,0 190,0
Администрация г. Коврова 440,0 363,0 363,0
МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 91,5 75,0 75,0

МБУК «ЦБС г. Коврова» 70,0 70,0 70,0
МБУДО ДМШ №1 5,0 5,0 5,0
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского» 20,0 20,0 20,0
МКУ «УКиМП» 538,0 88,0 88,0

Основное 
мероприя-
тие 1

Поддержка и сохранение библио-
течного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и ки-
нематографии

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, Администрация г. Ков-
рова, МБУК ДКиТ «Родина», МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», МБУ-
ДО «ДШИ им. М.В. Иорданского», 
МКУ «УКиМП»

758 00 00 0640100000 000 1702,5 1096,0 1096,0

Организация фестивалей, конкур-
сов, концертных программ, в том 
числе к государственным датам и 
праздникам

МБУК ДК «Современник» 758 08 01 0640120270 600 253,0 190,0 190,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120270 200 450,0 0,0 0,0

Организация народных праздни-
ков, концертов, выставок декора-
тивно – прикладного творчества 

МБУК ДКиТ «Родина» 758 08 01 0640120280 600 205,0 205,0 205,0

Организация культурных и темати-
ческих программ, творческих се-
минаров, выступлений деятелей 
культуры и искусства

МБУК ДК им. В.П. Ногина 758 08 01 0640120290 600 80,0 80,0 80,0

Организация циклов творческих 
проектов, торжественных церемо-
ний, концертов, фестивалей

Администрация 
г. Коврова 703 08 01 0640120300 200 340,0 263,0 263,0

Расходы на приобретение транс-
портных услуг 

Администрация г. Коврова 703 08 04 0640120370 200 100,0 100,0 100,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120370 200 20,0 20,0 20,0

Организация выставок, экспози-
ций, патриотических, народных, 
этнографических программ

МБУК «Ковровский историко-мемори-
альный музей» 758 08 01 0640120310 600 91,5 75,0 75,0

Реализация тематических проек-
тов по экологическому, граждан-
ско-правовому воспитанию, исто-
рико-краеведческому и другим на-
правлениям

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0640120320 600 70,0 70,0 70,0

Организация музыкальных конкур-
сов, фестивалей, концертов МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского» 758 07 03 0640120340 600 20,0 20,0 20,0

Организация конкурсов исполни-
тельского мастерства МБУ ДО «ДМШ №1» 758 07 03 0640120330 600 5,0 5,0 5,0

Присуждение Городской премии в 
области культуры, искусства и ли-
тературы «Признание»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640110020 300 18,0 18,0 18,0

Выпуск печатной продукции МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120380 200 50,0 50,0 50,0

Основное 
мероприя-
тие 2

Федеральный проект «Творче-
ские люди» МБУК «ДК им. Ногина» 758 00 00 064А20000 000 500,0 0,0 0,0

Грант на поддержку любительских 
творческих коллективов МБУК «ДК им. Ногина» 758 08 01 064А27184S 600 500,0 0,0 0,0
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Таблица 5

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» за счет всех источников финансирования 

Код аналитиче-
ской программной 

классификации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы

Источник финансирования  Итого 2021 2022 2023

МП Пп

6

«Развитие культуры 
и туризма на терри-
тории города Ков-
рова»

Всего 611684,9 221344,7 194421,6 195918,6
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 432822,2 156814,8 137255,2 138752,2
субсидии из областного бюджета 145517,4 51964,6 46776,4 46776,4
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение 32175,3 12175,3 10000,0 10000,0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6 6.1 Организация досуга 
населения

Всего 485564,1 175917,9 154553,6 155092,6
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 308044,7 112731,3 97387,2 97926,2
субсидии из областного бюджета 145517,4 51964,6 46776,4 46776,4
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение 30832,0 10832,0 10000,0 10000,0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6 6.2
Образование в сфе-
ре культуры и ис-
кусства

Всего 120883,0 42381,0 38772,0 39730,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 120883,0 42381,0 38772,0 39730,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6 6.3 Развитие туризма

Всего 843,3 843,3 0,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение 843,3 843,3 0,0 0,0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6 6.4

Сохранение и раз-
витие культуры на 
территории г. Ков-
рова

Всего 4394,5 2202,5 1096,0 1096,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 3894,5 1702,5 1096,0 1096,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение 500,0 500,0 0,0 0,0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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