Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.01.2016

№ 1

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения объекта
Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), предназначенной для размещения линейного объекта,
в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний и заключением по
итогам публичных слушаний по проекту планировки территории для
строительства линейного объекта, Уставом Ковровского района,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории, предназначенной для размещения объекта «Реконструкция
автомобильной дороги д. Широково - д. Зубцово в Ковровском районе
Владимирской области» (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от 10.01.2016 N 1

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8611
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.01.2016
О

№

4

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 03.12.2013 г. № 1197

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития Ковровского района, в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 03.12.2013 г. № 1197 «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Ковровского района на 2014-2016 годы»
следующего содержания:
- изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2014-2016 годы» в следующей редакции:
- «Финансирование Программы осуществляется из районного
бюджета и составляет – 62176,7 тыс. руб. из них:
- за 2014 год – 20959,4 тыс. руб.
- за 2015 год – 20857,1 тыс. руб.
- за 2016 год – 20360,2 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в
следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период
действия муниципальной программы составят 62176,7 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Районный бюджет (тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого:

2014
20959,4

Годы
2015
20857,1

2016
20360,2

Всего
62176,7

20959,4

20857,1

20360,2

62176,7

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий
в 2014-2016 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя
из имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений
расходной части муниципальной программы;
- изложить раздел 8 «Перечень программных мероприятий
муниципальной программы «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 20142016 годы» в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации
Ковровского района:
- от 29.01.2015 № 64 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 03.12.2013г. №1197»;
- от 15.07.2015 №547 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 03.12.2013г. №1197».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Раздел 8. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2014-2016 годы»

1

2

-

12,0
-

-

Повышение
боеготовности
МКУ «ГО и МТО»
нештатных
Ковровского аварийно-спасарайона
тельных формирований.

1.2. Затраты на содер- 2014
жание МКУ «ГО и МТО» 2015
2016
Ковровского района

16701,1
15931,1
15714,3

-

16701,1
15931,1
15714,3

-

МКУ «ГО и МТО»
Ковровского
района

2014
2015
2016

16713,1
15931,1
15714,3

-

16713,1
15931,1
15714,3

-

48358,5

-

48358,5

-

Всего:

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе
3.1. Расходы на организа- 2014
цию работы Муниципаль- 2015
ных пожарных постов.
2016

4246,3
4901,6
4645,9

-

4246,3
4901,6
4645,9

2014
2015
2016

4246,3
4901,6
4645,9

-

4246,3
4901,6
4645,9

13793,8

-

13793,8

Итого по годам:
Всего:

-

МКУ «ГО и МТО»
Ковровского
района

-

4. Провести среди жителей
многоквартирных жилых домов
разъяснительную работу по оборудованию входных дверей электрозамками и переговорными 2014 Финансиустройствами, привлечению соб- 2015 рование
не
ственников жилья, членов кондо- 2016
требуется
миниумов, домовых комитетов к
профилактике краж из частных
домовладений и квартир.

-

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах
4.1. Проведение разъяснительной работы среди
населения с распроФинансистранением наглядной 2014
рование
агитации и памяток по 2015
не требуобеспечению безопас- 2016
ется
ности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.

МКУ «ГО и МТО»
Ковровского
района

4. Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы
Обучение
населения
правильным
действиям при
чрезвычайных
ситуациях
Управление
24,4
24,4
образования
-

5.1. Обеспечить развитие и дальнейшее совершенствование материально-технической
базы движения "Школа
безопасности", внедре- 2014
ния передового опыта 2015
подготовки учащихся по 2016
программе курса "Основы
безопасности жизнедеятельности" и дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности».

5.2. Проведение соревноФинанси2014
ваний «Школа безопаснорование
2015
сти» в Ковровском районе
не требу2016
ется
5.3. Распространение
методической литературы и наглядной агитации
Финансипо вопросам ГО и ЧС, 2014 рование
обеспечения пожарной 2015 не требубезопасности и безопас- 2016
ется
ности людей на водных
объектах
5.4. Проведение учений
Финансии учебно – мобилизаци- 2014
рование
2015
онных сборов.
не требу2016
ется
Итого по годам:

2014
2015
2016

Всего:

2014
2015
2016

24,4
24,4

Управление
образования

МКУ «ГО и МТО»
Ковровского
района

-

-

-

-

24,4
-

-

-

24,4

-

2014 20959,4
Общее ресурсное
2015 20857,1
обеспечение программы
2016 20360,2
по годам.

-

20959,4
20857,1
20360,2

-

Итого за все время реализации программы

-

62176,7

-

62176,7

МКУ «ГО и МТО»
Ковровского
района

№

5

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 03.12.2013 г. № 1198

В
целях
обеспечения
правопорядка,
совершенствования
профилактики правонарушений на территории Ковровского района, в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 03.12.2013 г. № 1198 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы» следующего
содержания:
- изложить раздел VIII. «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы» в редакции
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 07.12.2016 № 854 « О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 03.12.2013г.
№1198».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации
Ковровского района

Объем
В том числе за счет Исполнители –
финансредств
ответственные
сиро
об- район- вне- за реализацию
вания ласт- ного
мероприятия
бюд(тыс. руб.) ного бюджета жетбюдных
жета
источников
3

4

5

6

7

1. Совершенствование мероприятий гражданской обороны.

Ожидаемые результаты (количественные или
качественные
показатели)

8

Наименование
мероприятия

В.В. Скороходов

В том числе за счет
средств
Объем
обрай- внеСрок финанласт- онно- бюдисполсиро
ного
го
жетнения
вания
бюд- бюд- ных
(тыс. руб.)
жета жета источников

1
2
3
1. Организовать мониторинг
за состоянием законности,
правопорядка и общественной
безопасности на территории
обслуживания ММ ОМВД РФ
«Ковровский». Обеспечить ежеФинансиквартальное информирование 2014
рование
ММ ОМВД РФ «Ковровский» ад- 2015
не
министрации района для приня- 2016
требуется
тия мер по совершенствованию
воспитательно-профилактической работы среди населения,
защите прав и законных интересов граждан.

4

5

5. Провести работу по устранению условий, способствующих
совершению террористических
актов в жилом секторе, проверке
Финансибесхозного транспорта, чердач- 2014
рование
ных и подвальных помещений, 2015
не
объектов незавершенного стро- 2016
требуется
ительства и неэксплуатируемых
строений, жилья, сдаваемого в
наем или аренду.

6

Исполнители
– ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты

7

8

Администрация
района,
ОМВД (по
согласованию)

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

Администрация
района,
ОМВД

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

ОМВД
МКУ «ГО и Обеспечение
МТО»,
антитеррориАдмини- стической защистрация щенности мест
района,
с массовым
предприя- пребыванием
тия ЖКХ
людей

6. Обеспечение системного
мониторинга состояния антитеррористической защищенности
объектов потенциальных террористических посягательств, опеФинансиративный обмен информацией, 2014 рование
отработка в ходе учений и тре- 2015
не
нировок совместных действий 2016 требуется
по ликвидации и (или) минимизации последствий проявлений
терроризма.

МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация
района,
ОМВД

7. Участие в проведении комиссионных обследований антитерФинансирористической защищенности
2014
рование
критически важных и потенци2015
не
ально опасных в террористи2016
требуется
ческом отношении объектов
района.

МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация
района,
ОМВД

Администрация
района,
СМИ,
ОМВД
Обеспечение
антитеррористической защищенности мест
с массовым
пребыванием
ОМВД,
МКУ «ГО и людей, критически важных и
МТО»,
Админи- потенциально
опасных объстрация
ектов.
района

9. Организовать на плановой
основе с привлечением специалистов правоохранительных
органов проведение занятий с
главами муниципальных образоФинансиваний, руководителями объектов 2014 рование
особой важности, повышенной 2015 не требу2016
опасности и жизнеобеспечения
ется
по вопросам подготовки к действиям в условиях угрозы совершения террористических актов.

10.01.2017

Администрация
района,
СМИ,
ОМВД

Администрация
района,
СП,
предприятия ЖКХ,
ОМВД

8. Осуществить комплекс мер с
участием электронных и печатных СМИ по повышению бдительности населения, разъяснению
необходимости оказания со- 2014 Финансидействия правоохранительным 2015 рование
не
органам в борьбе с угрозами 2016
требуется
терроризма, своевременного
информирования о готовящихся
преступлениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
О

2. Ежегодно проводить опрос общественного мнения о деятельности ОМВД, с последующим
использованием результатов
Финансипри разработке мероприятий по 2014 рование
усилению борьбы с преступно- 2015
не
2016
стью в районе.
требуется

3. На заседаниях антитеррористической комиссии и межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и коррупцией
при администрации Ковровского
Финансирайона ежегодно рассматривать 2014 рование
ход реализации настоящей целе- 2015
не
вой программы, эффективность 2016 требуется
деятельности учреждений и
ведомств, вносить предложения
по её улучшению.

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 10.01.2017 № 4

Срок
исполнения

12,0
-

VIII. Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений
в Ковровском районе на 2014-2016 годы»

Глава администрации
Ковровского района

Наименование
мероприятия

1.1. Приобретение защитного снаряжения для 2014
территориальных НАСФ 2015
Ковровского района:
2016

Итого по годам:

№ 4(133)

27 января 2017 г.

10. Организовать информационное взаимодействие органов
внутренних дел с администрациями муниципальных образований
района по определению наиболее криминогенных территорий
Финанси2014
в целях их первоочередного
рование
2015
оснащения дополнительными
не требу2016
приборами освещения, а так же
ется
проведения работы с частыми
предпринимателями по установке систем видеонаблюдения на
подведомственных территориях.

ОМВД,
МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация
района

11. В период посевной и уборочной компаний организовать
совместное проведение профилактических мероприятий
Финансипо обеспечению сохранности 2014
рование
семенного материала, сель- 2015
не
хозпродукции, скота и иного 2016
требуется
имущества сельскохозяйственных предприятий, независимо
от форм собственности.

МКУ
«ЦРСХ»,
ОМВД,
руководители
сельхоз
предприятий,

12. Продолжить на базе учебных
заведений Ковровского района
Финансиработу постоянно действующего
2014
рование
лектория по вопросам воспита2015
не требуния толерантности, нетерпимо2016
ется
сти к проявлению ксенофобий и
экстремизма.

-

13. В ходе подготовки и проведения, массовых общественно-политических и культурно-спортивных мероприятий обеспечить
своевременное привлечение
Финансиправоохранительных органов к 2014
рование
решению вопросов пресечения 2015
не требувозможных экстремистских дей- 2016
ется
ствий и групповых нарушений
общественного порядка, возникающих на почве национальной
и религиозной розни.

15. Распространение материалов
наглядной агитации о порядке
действий при совершении правонарушений, посягательствах
на жизнь, здоровье, имуще- 2014
ственные интересы граждан, 2015
по защите от террористических 2016
угроз и иных экстремистских
проявлений.

6,0

16. Внедрить систему информационного взаимодействия
органов внутренних дел с администрациями муниципальных образований, предприятий,
учебных заведений по вопросам 2014 Финансивыявления мест концентрации 2015 рование
экстремистских молодежных 2016 не требуется
группировок, организация разъяснительной работы с целью
дискредитации национализма и
ксенофобии.

УО,
ОМВД

Администрация
района,
ОМВД

14. Осуществлять мониторинг
публикаций и выступлений в
Финансисредствах массовой информа- 2014
рование
ции по проблемам межнацио- 2015
не требунальных отношений и религиоз- 2016
ется
ных споров.

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

Администрация
района,
ОМВД

6,0

МКУ «ГО и
Повышение
МТО»
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

ОМВД, УО,
МКУ «ГО и
МТО»
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17. На заседании межведомФинансиственной комиссии рассмотреть
2014
рование
вопрос о совершенствовании
2015
не требуработы по профилактике экс2016
ется
тремизма в молодежной среде.

Администрация
района,
ОМВД, УО,
УКМПТ

18. Организация и обеспечение работы районной право- 2014 Финансивой школы по предупреждению 2015 рование
экстремистских проявлений в 2016 не требуется
молодежной среде.

МБУК
«ЦРБ

19. Во взаимодействии с органами местного самоуправления
предусмотреть дополнительное
создание пунктов экстренной
Финанси2014
связи населения с работниками
рование
2015
полиции в местах расположения
не требу2016
культурно – развлекательных
ется
учреждений, объектов торговли,
реализующих спиртные напитки.
20. Предусмотреть ежеквартальное выделение денежных
средств для поощрения народ- 2014
ных дружинников, активно уча- 2015
ствующих в охране обществен- 2016
ного порядка.

63,6
-

ОМВД,
Администрация
района

-

63,6
-

21. В целях обеспечения деятельности добровольных дружин
Финансисодействия милиции преду- 2014
рование
смотреть выделение денеж- 2015
не требуных средств на канцелярские 2016
ется
расходы.
22. Вести учет освободившихся из мест лишения свободы,
оказывать содействие в оформ- 2014 Финансилении документов, удостоверя- 2015 рование
не
ющих личность, регистрации, 2016
требуется
трудоустройства, в оказании
материальной помощи.

24. На заседаниях комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотреть вопросы эффективности деятельности 2014 Финансисубъектов профилактики право- 2015 рование
не
нарушений среди подростков и 2016
требуется
молодежи, совершенствования
межведомственного взаимодействия в этой работе.

КДН и ЗП,
ОМВД

25. Проведение комплекса
мероприятий по выявлению и
устранению причин и условий,
способствующих правонаруФинансишениям несовершеннолетних и 2014
рование
родителей (законных предста- 2015
не требувителей), совершаемых в отно- 2016
ется
шении детей, а так же фактов
немедицинского потребления
психоактивных веществ.

КДН и ЗП,
органы
опеки,
ДСЗН,
ГБУСО Организация це«КЦСОН» ленаправленной
воспитательно-профилактической
работы среди
несовершенноКДН и ЗП, летних, сокраОМВД,
щение числа
Админи- совершенных с
страция их участием прарайона,
вонарушений

26. Ежеквартально обобщать
практику работы комиссий по
делам несовершеннолетних и
Финансизащите их прав в части реализации норм административного 2014 рование
законодательства Владимир- 2015 не требуется
ской области, принимать меры 2016
к повышению эффективности её
использования в профилактической деятельности.
27. Проведение индивидуальной
профилактической работы с
детьми из семей группы риска с
привлечением психолога, оказаФинансиние материальной и натуральной
2014
рование
помощи Посещение неблаго2015
не требуполучных семей, в том числе и
2016
ется
в которых воспитываются дети,
стоящие на профилактическом
учете в ОДН, КДН и управлении
образования.

КДН и ЗП,
ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН»

28. Проведение цикла мероприяФинанситий, посвящённых Дню солидар- 2014
рование
ности в борьбе с терроризмом (3 2015
не требусентября).
2016
ется

Организация целенаправленной
воспитательно-профилактической
МБУК
работы среди
«ЦРБ»
несовершеннолетних, сокращение числа
совершенных с
УО, ОМВД их участием правонарушений

30. Проведение мониторинга
Финансисостояния правонарушений не- 2014
рование
совершеннолетних в образова- 2015
не требутельных учреждениях.
2016
ется
31. Продолжить работу выездного консультативного пункта
с целью разъяснения законоФинансидательства, направленного на 2014
рование
социальную защиту населения с 2015
не
привлечением юриста, психолога 2016
требуется
и др. специалистов.

33. Построение сети передачи
данных местного самоуправления центрам правовой ин- 2014
формации, оперативного вза- 2015
имодействия через систему 2016
текстового чата.

120,0
-

34. Пополнение фондов библиотек юридической литературой и 2014
мультимедийными документами 2015
2016
правового характера.

70,0
70,0
-

35. Ежегодное проведение деФинансикады «Гражданин маленького
2014
рование
роста» по защите прав детей, по2015
не
священной принятию Конвенции
2016
требуется
ООН «О правах ребенка».
36. Практиковать ежегодное
проведение в муниципальных 2014 Финансибиблиотеках декад правовых 2015 рование
не требузнаний «С законом на «ты».
2016
ется
37. Участие в проведении обФинансиластной ежегодной профилак- 2014
рование
тической операции «Подросток». 2015
не требу2016
ется
38. Организация экскурсий в муФинансизей ММ ОМВД РФ «Ковровский». 2014 рование
2015
не требу2016
ется

Администрация
района,
ОНД МСЧ ,
ОМВД

42. Осуществлять информационное взаимодействие с органами
внутренних дел, миграционной
службой, администрациями
муниципальных образований,
управляющими компаниями,
уличными комитетами, староФинансистами и иными лицами, облада- 2014 рование
ющими информацией о незакон- 2015 не требуном нахождении, либо трудовой 2016
ется
деятельности иностранцев для
дальнейшей её систематизации
и рассмотрении на заседании
межведомственной комиссии
при администрации Ковровского
района.

УФМС,
ОМВД,
Администрации
поселений,

43. Организовать ежегодное
заслушивание председателя
и ответственного секретаря
административной комиссии о 2014 Финансипрактике работы по реализации 2015 рование
областного закона от 14.02.2003 2016 не требуется
№ 11-ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области».

Админи- Совершенствострация вание работы по
района, административОМВД
ному воздействию.

44. Оплата услуг по централизованной охране и техническому 2014
обслуживанию средств тревож- 2015
2016
ной сигнализации.

170,2
177,4
210,8

170,2
177,4
210,8

Обеспечение
МКУ «ГО и
общественной
МТО»
безопасности

45. Организация демонстрации в домах культуры, учебных
заведениях, детских и молодежных клубах фильмов по вопросам профилактики курения
табака, курительных смесей
Финансисреди взрослого населения и 2014 рование
несовершеннолетних, разъяс- 2015 не требунение административной от- 2016
ется
ветственности в данной сфере,
законодательства о местах, где
запрещено курение с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

УК, УО, Административная
комиссия

46. В целях обеспечения транспортной безопасности не реже
1-го раза в год проводить на
плановой основе комиссионное
обследование антитеррористической защищенности объектов
транспортной инфраструктуры, 2014 Финансирасположенных на территории 2015 рование
Ковровского района, готовности 2016 не требуется
сил и средств привлекаемых
к ликвидации последствий терактов на транспорте. Итоги
обследования рассматривать
на заседании антитеррористической комиссии.

Обеспечение
антитерроМКУ «ГО и ристической
МТО»,
защищенности
Админиобъектов
страция
транспортной
района, инфраструктуОМВД ры, обеспечение
безопасности
населения на
транспорте.

2014
2015
2016

Итого по годам:

Всего по программе:

643,8
253,4
210,8

Организация
целенаправленной воспитательно-профилактической
работы среди
несовершеннолетних.

350,0 293,8
50,0 203,4
210,8
1108,0

Список применяемых сокращений:
ОМВД
- ММ ОМВД России «Ковровский»
ОДН
– отдел по делам несовершеннолетних
КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
УФМС
– управление федеральной миграционной службы
УГАДН
– управление государственного автодорожного надзора
УИИ
– уголовно – исполнительная инспекция
УО
– управление образования
УЗ
– управление здравоохранения, охраны труда и социального партнерства
ГУ «КЦЗН» - ГУ «Ковровский центр занятости населения»
ОРЧ УНП - оперативно-разыскная часть управления по налоговым преступлениям
УВД по Владимирской области
ГБУСО «КЦСОН» - ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Ковровского района»
УКМПТ
- управление культуры, молодежной политики и туризма
МКУ «ЦРСХ» - МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка
и услуг» Ковровского района
ДСЗН
- Департамент социальной защиты населения Владимирской области

МБУК
«ЦРБ

29. Проведение ежегодной акФинансиции «Библиотека – территория 2014
рование
равных» к Международному дню 2015
не требу2016
толерантности (16 ноября).
ется

220,0
-

Стимулирование
деятельности членов
добровольных
народных дружин по охране
общественного
порядка и
МКУ «ГО и профилактике
МТО»
правонарушений

МКУ «ГО и
МТО»

УИИ,
ДСЗН,
ГБУСО
Улучшение
«КЦСОН»,
социальной
Админиреабилитации
страция
лиц без опредерайона
ленного места
жительства и
постоянного
источника
ГУ «ЦЗН»,
доходов,
УИИ,
сокращению
Админи- преступности
страция
среди этой
района
категории

23. Принять меры к трудоустройству лиц отбывших наказание
в виде лишения свободы и не
имеющих конкурентоспособных
Финансипрофессий, на общественных ра- 2014
рование
ботах, в сфере потребительской 2015
не
кооперации, дорожной отрасли, 2016
требуется
сезонных работах в сельском
хозяйстве и на благоустройстве
населенных пунктов.

32. Осуществить техническое
оснащение и программное обе2014
спечение публичных центров
2015
правовой информации (ПЦПИ) на
2016
базе библиотек района.

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

41. Практиковать проведение
комплексных проверок предприятий, осуществляющих
переработки древесины, её 2014 Финансиреализацию. Результаты прове- 2015 рование
денных мероприятий ежегодно 2016 не требуется
рассматривать на совещаниях
с участием заинтересованных
организаций.

ГУ
«КЦЗН»,
ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН»,
Администрация
района

200,0
-

100,0
-

50,0
50,0
-

20,0
-

20,0
-

20,0
20,0
-

МБУК
«ЦРБ»

МБУК
«ЦРБ»

Увеличение
количества
пользователей
и совершенствование работы
ПЦПИ, обеспечение их информационного
взаимодействия
с органами
местного самоуправления.

МБУК
«ЦРБ»

МБУК
«ЦРБ»

Повышение
творческой активности детей
и подростков в
УО, Адми- получении пранистрация вовых знаний,
района, привлечение
ОМВД к участию в
конкурсах детей
МБУК с девиантным
«ЦРБ» поведением.
МБУК Расширение ме«РДК» тодов работы по
воспитанию правовой культуры
личности
УО, УКМПТ

39. Продолжить работу по выявлению и пресечению фактов
укрытия доходов юридических и
физических лиц от налогообложения, увеличению поступлений
Финансив бюджетную систему на основе 2014 рование
разработанных рекомендаций о 2015 не требу2016
порядке взаимодействия налогоется
вых органов и органов местного
самоуправления по мобилизации платежей в муниципальные
бюджеты.

УФНС,
ОМВД,
Администрация
района,

40. Организовать проведение
выездных проверок работодателей, выплачивающих заработную
Финансиплату ниже прожиточного ми- 2014 рование
нимума и использующих схемы 2015 не требууклонения от налогообложения 2016
ется
путем занижения официального
уровня оплаты труда.

УФНС,
ОМВД,
МРО
УФМС
Администрация
района

Обеспечение
общественной
безопасности
на территории
Ковровского
района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.01.2017

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2017 годы»
(далее Программа), утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 постановляю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе 1 Программы изложить строку «Объем и источники
финансирования Программы» в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2014-2017 годы
составляет – 94381,4 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 12232,8 тыс. руб.
- 2014 год – 1530,0 тыс. руб.
- 2015 год – 3190,2 тыс. руб.
- 2016 год – 7412,6 тыс. руб.
- 2017 год – 100,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 27206,5 тыс. руб.
- 2014 год – 3107,2 тыс. руб.
- 2015 год – 2352,3 тыс. руб.
- 2016 год – 21707,3 тыс. руб.
- 2017 год – 39,7 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 43871,8тыс. руб.
- 2014 год – 14382,8 тыс. руб.
- 2015 год – 2711,4 тыс. руб.
- 2016 год – 7475,3 тыс. руб.
- 2017 год – 19302,3 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 11070,3 тыс. руб.
- 2014 год – 8832,2 тыс. руб.
- 2015 год – 1957,4 тыс. руб.
- 2016 год – 280,7 тыс. руб.
- 2017 год – 0,0 тыс. руб.».
2. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: «Общий объем
финансовых средств, необходимых для реализации программы на 20142017 годы, составляет 94381,4 тыс. руб. Финансирование программы
предполагается осуществить за счет следующих источников:
Средства федерального бюджета – 12232,8 тыс. руб.
- 2014 год – 1530,0 тыс. руб.
- 2015 год – 3190,2 тыс. руб.
- 2016 год – 7412,6 тыс. руб.
- 2017 год – 100,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 27206,5 тыс. руб.
- 2014 год – 3107,2 тыс. руб.
- 2015 год – 2352,3 тыс. руб.
- 2016 год – 21707,3 тыс. руб.
- 2017 год – 39,7 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 43871,8 тыс. руб.
- 2014 год – 14382,8 тыс. руб.
- 2015 год – 2711,4 тыс. руб.
- 2016 год – 7475,3тыс. руб.
- 2017 год – 19302,3 тыс. руб.

Ковровского района

Внебюджетные источники – 11070,3 тыс. руб.
- 2014 год – 8832,2 тыс. руб.
- 2015 год – 1957,4 тыс. руб.
- 2016 год – 280,7 тыс. руб.
- 2017 год – 0,0 тыс. руб.».
В
качестве
внебюджетных
источников
предусматриваются
собственные средства сельхозтоваропроизводителей, граждан на
приобретение жилья, в том числе привлекаемые ими кредитные
ресурсы.
3. Таблицу 1 раздела 6 программы изложить в следующей редакции
согласно приложению №1.
4. Таблицу 2 раздела 7 программы изложить в следующей редакции
согласно приложению № 2.
5. Признать утратившими силу с 01 января 2017 года постановления
администрации Ковровского района:
- от 31.08.2016 № 640 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
- от 04.10.2016 № 715 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
- от 24.10.2016 № 758 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»;
- от 21.11.2016 № 821 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1 к
постановлению администрации
Ковровского района от
10.01.2016 № 6
Таблица 1

Показатели, характеризующие эффективность реализации
программы
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Индекс производства продукции сель- в %
1 ского хозяйства во всех категориях к пред. 116,7
хозяйств (в сопоставимых ценах).
году

103,1

91,9

101,6

109,6

105,9

Индекс производства продукции живот- в %
2 новодства во всех категориях хозяйств к пред. 116,4
(в сопоставимых ценах).
году

101,3

81,5

101,9

114,3

106,2

Индекс производства продукции расте- в %
3 ниеводства во всех категориях хозяйств к пред. 118,3
(в сопоставимых ценах).
году

104,2

113,9

101,1

102,5

103,4

сельскохозяйственных
4 Рентабельность
организаций

%

10

11

12

11

13

10

продукции растениевод5 Производство
ства в хозяйствах всех категорий:
зерновых и зернобобовых
овощей
картофеля
Производство хлебобулочных изделий
6 диетических и обогащенных микронутриентами

тыс.т
тыс.т
тыс.т

2,9
-

2,6
-

2,3
16
18,5

3,6
14,6
20,4

5,2
12,2
15,3

5,9
9,0
16,5

тонн

-

-

20

20

20

20

Производство скота и птицы на убой в тыс.т.
хозяйствах всех категорий (в живом весе)

1,5

1,6

1,7

1,0

1,15

0,95

7 Производство молока в хозяйствах всех тыс.т.
категорий

15,0

16,5

18,5

17,7

17,7

17,0

-

-

10

6

7

5

тонн

-

-

70

72

66,7

14

Объем строительства и реконструкции
мелиоративных систем общего и инди9 видуального пользования

га

-

-

-

-

-

Вовлечение в сельскохозяйственный
10 оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий

га

490

1142

-

200

743

440

Тыс.
тонн
действующего
вещества

-

-

0,6

0,28

0,23

0,29

тыс. га

-

-

0,7

0,535

0,224

0,189

га

-

-

50

60

60

50

-

-

10

13

13

22

2

Производство сыров и сырных продуктов тонн
8 Производство масла сливочного

№ 6

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2017 годы»

Вестник

11 Внесение минеральных удобрений

-

степени кислотности почв
12 Уменьшение
путем проведения:
известкования
земельных участков, оформ13 Площадь
ленных в собственность К(Ф)Х

Количество К(Ф)Х, осуществляющих еди14 производственно-хозяйственную дениц
ятельность
Приобретение новой техники сельхозтоваропроизводителями:
15

трактора

штук

7

2

7

2

3

зерноуборочные комбайны

штук

-

-

1

0

2

1
0

кормоуборочные комбайны

штук

2

2

1

0

0

Рост применения биологических средств % к
16 защиты растений и микробиологических 2010
удобрений в растениеводстве
году

-

-

-

-

-

молодых специалистов, при17 Количество
шедших на работу в сельское хозяйство чел.

2

-

1

0

2

2

Доля руководителей и главных специалисельскохозяйственных организаций
18 стов
в их общем числе, имеющих высшее
профессиональное образование

85

85

85

86

90

90

6,3

5,1

5,2

5,3

5,4

5,3

%

-

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

%

субсидируемых кредитов и млн.
19 Объемы
займов, взятых МФХ
руб.
застрахованных посевных площа20 Доля
дей в общей посевной площади
Доля застрахованных голов сельско21 хозяйственных животных в их общем
поголовье
22 Газификация населенных пунктов
23 Введение в действие водопроводов

-

-

единиц

6

2

3

3

3

2

км

4,3

-

4,44

1,6

0

0

9

8

8

8

3

10

семей, улучившие свои
24 Количество
жилищные условия

Приложение №2
к постановлению администрации Ковровского района
от 10.01.2017 № 6
Перечень программных мероприятий

Таблица 2
тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

в том числе за счет средств

Наименование
мероприятий
программы

ожидаемые
исполните- р е з у л ь т а сроки объемы
ли-ответты(количеиспол- финанси- феде- област- район- внебюдного
ного жетных ственные за ственные и
нения, рования, ральреализацию
качественного
бюдбюд- источгод тыс. руб
бюджета жета
жета
ников мероприятий ные показатели)

всего,
в т.ч.
МКУ "Центр у в е л и ч и т ь
развития в 2 0 1 6 г .
Всего по районной по
целевой програм- годам 94381,4 12232,8 27206,5 43871,8 11070,3 сельского к у р о в н ю
ме "Развитие сель- 2014 27852,2 1530,0 3107,2 14382,8 8832,2 хозяйства, 2011г. пропотребитель- и з в о д с т в о
ского хозяйства
Ковровского рай- 2015 10211,3 3190,2 2352,3 2711,4 1957,4 ского рынка п р о д у к ц и и
и услуг", с е л ь с к о г о
она на 2014-2017
2016
УЖГОСА, х о з я й с т в а
годы"
36875,9 7412,6 21707,3 7475,3 280,7
МБУ "СЕЗ" на 110,7%
2017
19442,0 100,0
39,7 19302,3
0,0

3

№4 от 27.01.2017 г.

всего,
в т.ч.
по
1. Развитие при- годам
оритетных подот р а с л е й с е л ь - 2014
ского хозяйства
(животноводства, 2015
растениеводства):
2016

1.1. Оказание информационно-консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям, КФХ И ЛПХ;
- предоставление
в залог имущества
залогового фонда
Ковровского района в качестве обеспечения обязательств сельхозтоваропроизводителей и малых форм
хозяйствования
перед кредиторами
при привлечении
заемных средств
на развитие сельскохозяйственного
производства на
территории Ковровского района

2017

1635,5

100,0

39,7

1495,8

увеличить
в 2016г. к
МКУ "Центр
уровню 2011
развития
г. производсельского
ство продук220,5
хозяйства,
ции животпотребительноводства
274,7
ского рынка и
на 110,8%,
280,7 услуг", КФХ, р а с т е н и е ЛПХ
водства на
0,0
110,5%

всего,
в т.ч.
по
годам

6993,5

0,0

0,0

6217,6

775,9

2014

1723,2

0,0

0,0

1502,7

220,5

2015

1781,6

0,0

0,0

1506,9

2016

1992,9

0,0

0,0

1712,2

707,8

189,7

6217,6

1502,7

1907,4

175,0

9,2

2209,1

327,2

100,3

1506,9

2139,0

105,6

40,5

1712,2

775,9

увеличить
в 2016г. к
МКУ "Центр
уровню 2011
развития
г. производсельского
274,7
ство продукхозяйства,
ции животпотребительноводства
ского рынка и
на 110,8%,
услуг", КФХ,
растение280,7
ЛПХ
водства на
110,5%

2017

1495,8

0,0

0,0

1495,8

0,0

всего,
в т.ч.
по
годам

897,5

707,8

189,7

0,0

0,0

1.2. Поддержка
малых форм хо- 2014
зяйствования:
- возмещение про- 2015
центных ставок по
кредитам
2016

2. Научное обеспечение сельскохозяйственного
производства и
пропаганда передового опыта:
- проведение
конкурсов и мероприятий среди
кадров массовых
профессий; - проведение конкурса
организаций агропромышленного
комплекса Ковровского района;
- проведение Агрокультурной выставки - ярмарки

7891,0

184,2

175,0

9,2

0,0

0,0

427,5

327,2

100,3

0,0

0,0

146,1

105,6

40,5

0,0

0,0

2017

139,7

100,0

39,7

0,0

0,0

всего,
в т.ч.
по
годам

203,2

0,0

0,0

203,2

0,0

2014

50,0

2015

2016

50,0

103,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

103,2

0,0

0,0

прирост
МКУ "Центр сельскохоразвития зяйственной
сельского продукции,
хозяйства, произведенпотребитель- ной малыми
ского рынка и ф о р м а м и
услуг", КФХ, хозяйствоЛПХ
вания, составит 3%.

повышение
конкурентоМКУ "Центр с п о с о б н о развития с т и с р е д и
сельского к а д р о в
хозяйства, м а с с о в ы х
потребитель- профессий
ского рынка и в сельском
услуг", КФХ, хозяйстве,
ЛПХ
пропаганда
передового
опыта

0,0

всего,
МКУ "Центр
в т.ч.
развития
по
сельского
3. Устойчивое раз- годам 86287,2 11525,0 27016,8 37451,0 10294,4 хозяйства,
витие сельских тер- 2014
потребитель25894,8 1355,0 3098,0 12830,1 8611,7 ского рынка
риторий.
2015 7952,2 2863,0 2252,0 1154,5 1682,7
и услуг",
УЖГОСА,
2016 34633,7 7307,0 21666,8 5659,9
0,0
МБУ "СЕЗ"
2017 17806,5
0,0
0,0
17806,5
0,0
3 . 1 . Р а з р а б о т к а всего,
проектно-сметной в т.ч.
документации га- по
зопроводов
годам
3.1.1. Разработка
ПСД: Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
низкого давления
для газоснабже- 2014
ния жилых домов
в д. Ильино, д.Малые Всегодичи, д.
Мордвины, п. Красный Маяк, п.Кр.Октябрь
3.1.2. Разработка
ПСД: Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы
2016
низкого давления
для газоснабжения жилых домов
в с. Павловское, с.
Смолино

2471,1

1299,7

1171,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2471,1

1299,7

1171,4

всего,
3.2. Строительство в т.ч.
65695,9 11525,0 27016,8 27154,1
газопроводов.
по
годам
3.2.1. Строительство газопровода
высокого давления, ПГБ, распределительных газопроводов и газопроводов-вводов
низкого давления
для газоснабжения
жилых домов в п.
Ащеринский карьер
Ковровского района. Строительство
газопровода вы- 2014
сокого давления
Р<0,6 МПа до ПГБ,
ПГБ к д. Суханиха
Ковровского района. Строительство
распределительного газопровода и
газопровода-ввода
низкого давления
для газоснабжения
жылых домов д.
Ильино Ковровского района.
3.2.1. Строительство газопровода
высокого давления
до ПГБ, ПГБ, распределительные
газопроводы, газопроводы-вводы
низкого давления
для газоснабжения жилых домов
д. Ащерино Ковровского района.
Строительство
газопровода до
ШРП, ШРП, распределительный
газопровод и газопроводы-вводы 2015
низкого давления
для газоснабжения жилых домов
д. Медынцево Ковровского района.
Строительство
газопровода высокого давления до
ШРП, ШРП, распределительный
газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления
для газоснабжения жилых домов д.
Игумново Ковровского района.

9156,1

1355,0

3098,0 4703,1

0,0

0,0

0,0

ввести в
действие:
в 2014 г. 7,471 км,
УЖГОСА,
в
2 0 1 5
МБУ "СЕЗ"
г. - 8,8 км
в 2016, 2017
гг. - 18,9 км
газопровода

3.3. Разработка
п р о е к т н о - с м е т - всего,
ной документации в т.ч.
водозаборных со- по
оружений, сетей годам
водоснабжения

90,8

3.3.1. Разработка
инженерных изысканий по объекту:
водозаборное сооружение с наруж- 2014
ными сетями в д.
Суханиха, Ковровского р-на Владимирской области.

90,8

2863,0

2252,0 1042,6

0,0

17576,0

0,0
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0,0

0,0

90,8

0,0

0,0

90,8

1
1.Сохранение
культурного наследия.

0,0

2015год

2016 год

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Модернизация системы переподготовки
творческих кадров, привлечение талантливой и
профессиональной подготовленной молодежи
для работы в отрасли.

0,0

5. Развитие сферы туризма.
6. Предоставление
субсидии на выполнение муниципального
задания

0,0

Всего

6827,4

0,0

0,0

6827,4

0,0

ввести в
УЖГОСА, д е й с т в и е :
МБУ "СЕЗ" в 2014году
- 1,59 км,
в 2016 году
- 31,51км водопровода.

итого

0,0

0,0

6403,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

423,6

423,6

всего,
в т.ч.
11202,0
по
годам

0,0

0,0

423,6

0,0

0,0

423,6

0,0

0,0

907,6

2014

8944,4

0,0

0,0

332,7

2015

1794,6

0,0

0,0

111,9

2016

232,5

0,0

0,0

232,5

2017

230,5

0,0

0,0

230,5

0,0

4

753,9

40

177,0

1522

2208,1

766

1515,6

0

1013,2

0

1033,9

200

10

150

5

4860

6743,7

0

420,7

0

1013,6

10

9900

7674,6

2288

4144,4

0

3060,7

600

0

0

0

0

43,7 232

95,1

43,7 232

200

227

0

0

200

15,0

400

10505,3 53618,4
250,0 17227,3 57820,6 200

11884 56954,9

13093 59689,8

95,1

242,0

35482,3 170263,1

12690 59681,4 203,7 18385 67977,9 653,7 48302,3 185479,9
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РАЗДЕЛ VII ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Сохранение культурного наследия.
№
№
п/
п

6403,8

3

5000

3 Обеспечение условий
реализации Программы. 250

Наименование
мероприятия

Срок Объем В том числе за счет средств
ис- финанФеде- ОбРайВнепол- сировараль- ласт- онного бюднения
ния
ного ного бюд- жетных
(тыс.
бюд- бюд- жета источруб.)
жета жета
ников

Исполнители
– ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты (количественные или
качественные
показатели)

Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям.
Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия.
1. Контроль за состояни- 2014 ФинанУправ- Обеспечение соем и использованием 2015 сироваление хранности особо
памятников истории и 2016 ние не
куль- ценных объектов
культуры.
требутуры, культурного нается
моло- следия
дежной
политики и
туризма
МБУК
«Историкокраеведческий
музей»

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма

0,0

Строительство Дома
культуры
(клуба) в с.
Павловское
Ковровского района в
2017 г.

10294,4 МКУ "Центр
развития
сельского
обеспечить
8611,7 хозяйства, жильем 21
потребитель1682,7 ского рынка и семью
услуг",
0,0
0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.01.2017

2014год

Наименование
раздела

0,0

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

0,0

2016

0,0

ФеФедеОбФеде- ОбФедедераль- Област- Районласт- Район- раль- ласт- Район- ральОбральРайонный
ный
ной
ный
ной
ный
ный
ной
ный
ный ластной
ный
бюджет
бюд- бюджет бюджет
бюд- бюджет бюд- бюд- бюджет бюд- бюджет
бюджет
жет
жет
жет
жет
жет

3.3.3.Разработка
ПСД: д. Любец, п.
Красный Октябрь,
2016
п. Красный Маяк, с.
Клязьминский Городок, с. Пантелеев

3.6. Улучшение жилищных условий.
Предоставление
субсидий по улучшению жилищных
условий граждан,
проживающих в
сельской местности, в том числе
молодых семей и
молодых специалистов.

0,0

В.В.Скороходов

Расшифровка разделов по годам МП «Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014 – 2016 годы».
Таблица 4

0,0

3.4.3. Строительство сетей водоснабжения: д.
Любец, п. Красный
2016
Октябрь, п. Красный Маяк, с. Клязьминский Городок,
с. Пантелеево.

0,0

Глава администрации
Ковровского района				

3.3.2. Разработка
ПСД: д. Суханиха, п. Восход, д. 2015
Крестниково, д.
Плосково

3.4.1. Строительство водопровода
и скважины в д.
Голышово, д. Бедрино. Выполнение работ по строительству объекта:
"Водозаборное
сооружение с на- 2014
ружными сетями
в д. Бедрино Ковровского района
Владимирской области". Строительство водозаборного сооружения в п.
Филино.
3.4.2.Строительство сетей водоснабжения: д. Су2015
ханиха, п. Восход,
д. Крестниково, д.
Плосково

7307,0 21666,8 3832,4

Ковровского района

утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
11.11.2013 № 1092 и в соответствии с постановлением администрации
Ковровского района от 01.10.2013 № 921 «О внесении изменений в
отдельные нормативные правовые акты Ковровского района»
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств
федерального, областного и районного бюджета в сумме 234435,9
тыс. руб., федеральный бюджет 653,7 тыс.руб., областной бюджет
48302,3 тыс.руб., районный бюджет 185479,9 тыс.руб. (в т.ч. субсидия
на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) (далее по тексту субсидия на финансовое
обеспечение) 170263,1 тыс.руб.
2014 год 75297,9 тыс. руб., в из них:
Средства федерального бюджета – 250,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 17227,3 тыс.руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 10505,3 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 57820,6 тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 53618,4 тыс.руб.
2015 год 72571,4 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 200,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 12690,0 тыс.руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 11884,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета –59681,4 тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 56954,9 тыс.руб.
2016 год 86566,6 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 203,7 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 18385,0 тыс.руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 13093,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 67977,9 тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 59689,8 тыс.руб.»
2. Таблицу 4 раздела 6 Программы изложить в редакции согласно
приложению №1
3. Пункты 1, 2, 3, 6 раздела 7 Программы изложить в редакции согласно
приложению №2.
4. Приложение № 2 к постановлению от 11.11.2013 № 1092 изложить в
редакции согласно приложения №3.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

17576,0

3.5 Выполнение
работ по разработке ПСД по объек- всего,
ту строительство в т.ч.
Д о м а к у л ь т у р ы по
(клуба) в с. Павлов- годам
ское Ковровского
района

6157,6

32806,2

3.2.3. Строительство распределительных газопроводов и газопроводов- вводов
низкого давления
2017
для газоснабжения
жилых домов в п.
Красный Октябрь.
Ковровского района Владимирской
области.

3.4. Строительство
и реконструкция всего,
водозаборных со- в т.ч.
оружений, сетей по
водоснабжения и годам
водоотведения.

0,0

0,0

3.2.2.Строительство распределительных газопроводов и газопроводов- вводов
низкого давления
для газоснабжения
малоэтажных домов в п. Красный
Маяк Ковровского
района Владимирской области. Строительство распределительных газопроводов и газопроводов- вводов
низкого давления
для газоснабжения
жилых домов в д.
Мордвины Ковровского района Владимирской области. Строительство
распределительных газопроводов и
газопроводов- вводов низкого давления для газоснабжения жилых домов
в п. Красный Ок2016
тябрь. Ковровского района Владимирской области.
Строительство (Iэтапа) объекта: "Газопровод высокого
давления до ШРП,
ШРП, распределительный газопровод и газопроводы
-вводы низкого
давления для гозоснабжения жилых домов в д.Плосково Ковровского
района" для нужд
муниципального
образования Ковровского района.
Строительство (I
этапа) объекта :
"Распределительный газопровод и
газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов
в с.Малые Всегодичи Ковровского
района".

Вестник

№

7

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 11.11.2013 № 1092 «Об утверждении
муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы» (далее Программы),

2. Участие в мониторин- -«ге и паспортизации
историко-культурного
наследия.

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК
«Историкокраеведческий
музей»

-«-

Финансирование не
требуется
4. Участие в реализации 2014
Федеральной Програм- 2015
мы сохранения уникаль- 2016
ных усадеб России «От
усадьбы к усадьбе».*

-

-

-

-

-«-

-«-

-

-

-

-

-«-

Увеличение количества посещений музея и
памятных мест
района

5. Работа по ремонтно – 2014
реставрационной, про- 2015
тивоаварийной защите 2016
памятников истории и
культуры местного значения:
- проведение противоаварийных работ по
сохранению памятника
истории дома усадьбы
Федоровских (к.19в.);
- завершение создания
историко-ландшафтого
комплекса в усадьбе
Танеевых,
- создание новой открытой ландшафтной
экспозиции «Дворовый
быт провинциальной
усадьбы»;
- создание историкомемориального некрополя на территории Покровской церкви;

-

-

-

-

3. Патронат над знаковыми -«памятниками и захоронениями.

-

Управ- Обеспечение соление хранности памяткуль- ников истории и
туры, культуры.
молодежной
политики и
туризма
МБУК
«РДК»
МБУК
«Исто- Увеличение кори- личества посеко-кра- щений музея и
евед- памятных мест
ческий района.-«музей
Ковровского
района»

4

Вестник

№4 от 27.01.2017 г.

- создание новой открытой ландшафтной
экспозиции «Зеленый
лабиринт»;
- создание новой открытой экспозиции «Барская пасека».*
6. Проведение Стародубских межрегиональных 2014
историко-краеведче- ских чтений:
2016
-VI чтения, посвященные столетию Первой
мировой войны.;
-VII чтения, посвященные истории и архитектуре провинциальных
дворянских усадеб*

-

7. Открытие новых экс- 2015
позиций:
– создание экспозиции-макета ковровского карьера по добыче
известняка и доломита
в п. Мелехово*

-

8. Издание краеведческой 2014
литературы:
2015
- сборника докладов по 2016
итогам V Стародубских
межрегиональных историко-краеведческих
чтений, посвященных
200-летию Отечественной войны 1812 г.;
- издание брошюры из
серии «Легенды и были
села Маринино»;
- сборника докладов по
итогам VI Стародубских
межрегиональных историко-краеведческих
чтений.*

-

9. Проведению юбилей- 2014
ных мероприятий, по- 2015
священных году компо- 2016
зитора С.И Танеева во
Владимирской области
Проведение областной
«музыкальной экспедиции» посвященной
100-летию со дня кончины С.И.Танеева

50,0
10,0
-

-

-

50,0
10,0
-

-

-«-

Увеличение количества посещений мероприятий
историко-культурного значения

10 Установление памят- 2014
ного знака в родовой 2015
вотчине князей Пожар- 2016
ских – центре волости
Пожар Стародубского
княжества – селе Троицкое-Никольское*

-

-

-

-

-

«-«

Обеспечение сохранности памятников истории и
культуры.

11 Цикл мероприятий, по- 2014
священных 85-летию
Ковровского района и
70-летию Владимирской
области.*

-

-

-

-

-

12 Экспедиционные работы на территории Ковровского района, в т.ч.
научно-исследовательские и экологические
работы на территории
комплекса «Усадьба Танеевых» в с. Маринино,
территории быв.г.Стародуб с.Клязьминский
городок.*
13 Комплексное развитие
музея-усадьбы Танеевых филиалов МБУК
«РДК» Ковровского района» (оплата инженерно-геологических и инженерно-геодезических
работ, регистрационные
взносы по регистрации
выделенного земельного участка, оплата
экспертизы проекта,
изготовление проектов
строительных работ,
электро и водо- снабжения, оплата строительно-монтажных работ,
установка сигнализации, системы видеонаблюдения, электромонтажные работы
по монтажу системы
управления вентиляцией, установка вентиляции, канализации,
наружного освещения,
наружных сетей, пуско-наладочные работы,
строительство флигеля
под «Музыкальный салон», благоустройство
территории).
Софинансирование
мероприятий по укреплению материально-технической базы
филиалов МБУК «РДК»,
МБУК «ЦРБ», МБУК
«Историко-краеведческий музей», МБУ «ЦБ»

-

-

-

-

-

2014
2015
2016

-

-

16 Осуществление ком- 2014
плекса мер по созданию
нормального режима
хранения фондов.*

-

-

-

-

Финансирование не
требуется

15 Проведение капиталь- 2014
ного ремонта в под- 2015
вальных помещений 2016
здания в п.Мелехово,
ул.Первомайская, 94 и
оборудование фондохранилища, музейных
экспозиций и конференц-зала для проведения массовых музейных
культурно-образовательных программ .*

-

-

2014 5000,0
2015
2016 11029,2

14 Реализация проекта 2014
«Музей Ковровского 2015
района – виртуальный 2016
филиал.

-

-

-

-

-

-

-

-

5000,0
4860,0 6169,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«-«

-«-

-«-

-«-

Увеличение количества посещений мероприятий
историко-культурного значения

Увеличение доли
представляемых
зрителю музейных предметов

Рост популяризации исторического и культурного
наследия

Увеличение количества посещений мероприятий
историко-культурного значения

Рост экспонатов
МБУК в фондах музея.
«Историко-краеведческий
музей
Ковровского
района»
МБУК Обеспечение со«РДК» хранности объекта культурного
наследия, расширение выставочных площадей, увеличение
числа учреждений культуры
малых городов
и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном
состоянии в общем количестве
муниципальных
учреждений культуры

МБУК
«Историко-краеведческий
музей»

МБУК
«Историко-краеведческий
музей»

МБУК
«Историко-краеведческий
музей»

Обеспечение
доступа к музейным предметам
и информации,
ее высокого качества, полноты
и оперативности
для жителей отдаленных и малочисленных населенных пунктов.
Включение в единое культурное
пространства
района, области,
РФ.
Повышение сохранности музейных фондов.
Увеличение
числа посетитетелей музея.

Формирование
единого фонда,
наиболее полно
отражающего запросы читателей

Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям.
Задача 1.2. Создание условий для доступа населения к информации путем совершенствования
библиотечного обслуживания.
Задача 1.3 Обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных, библиотечных фондов
Задача 1.4. Техническое переоснащение объектов культуры согласно натуральным и финансовым
нормативам ресурсного обеспечения.
17 Модернизация компью- 2014
терного оборудования и 2015
ПО публичных центров 2016
правовой информации
(Малыгинский, Кр.Октябрьский, Мелеховский
фил.№2), комплектование комплектами юридической литературы

20,0

-

-

20,0

-

МБУК Повышение ка«ЦРБ» чества правовой
информированности молодых
пользователей,
внедрение системы правового воспитания
детей и молодежи, привлечение новых
пользователей

18 Разработка программы 2014
«Организация безба- 2015
рьерной информацион- 2016
ной среды библиотеки»:
- пандусы, поручни;
- АРМ для инвалидов по
зрению;
- специальные ресурсы: книги, программы
Мagiс (помогает увеличить размер шрифта до
удобного для чтения) и
JawsforWindows (доступ
к электронным документам и Интернет для
слепых и слабовидящих
пользователей).
19 Развитие Интернет-технологий:
- сопровождение и развитие Web-сайта МБУК
«Ковровская центральная районная библиотека»;
- организация электронной доставки до- 2014
кументов, виртуальной 2015
справки;
2016
- проведение видеоконференций, интернет-обсуждений, семинаров;
- улучшение каналов
связи (подключение к
волоконно-оптическим
линиям) сельских филиалов;
- оказание услуг в электронном виде

-

-

-

-

-

МБУК
«ЦРБ»

Предоставление равных
возможностей
предоставления
библиотечных
фондов и информации для
людей с ограниченными
возможностями
здоровья.

МБУК
«ЦРБ»

25

10

-

15

-

55,0
-

22 Проведение газифика- 2014
ции котельных Ива- 2015
новской, Павловской 2016
библиотек-филиалов
МБУК «ЦРБ»
23 Реализация инфор- 2014
мационно-просвети- 2015
тельских проектов, про- 2016
грамм и акций:
- «Семейный библиомарафон»;
- «За здоровую нацию»;
- «Сам себе спасатель»;
- «Чтение.RU»;
- «Библионочь», фримаркет, интерактивная
литературная беседка
и т.д.;
- «Юбилей библиотеки как повод заявить
о себе»;
- районный конкурс
«Детские летние чтения»;
- Дни поэзии в усадьбе
Танеевых
24 Проведение текуще- 2014
го ремонта филиалов 2015
МБУК «ЦРБ»
2016

20,0
9,0

-

-

20,0
9,0

-

МБУК
«ЦРБ»

36,9
5,0

-

-

36,9
5,0

-

МБУК
«ЦРБ»

-

20,0 20,0 -

386,5

40,0
-

15,0
-

-

20,0
20,0

-

-

МБУК
«ЦРБ»

МБУК
«ЦРБ»

1. Обеспечение
равного доступа
к информации
всех жителей
района.
2. Предоставление электронных ресурсов
районной библиотеки для
удаленного
пользователя.
3 Преимущества Web-2.0 :
- контент,
формируемый
пользователями;-простота
использования;
-новые маркетинговые решения;
-создание интерактивных
связей;
- рост социальной активности
пользователей.
Предоставление безопасной
информации
для пользователей-детей,
воспитание информационной
культуры детей
и родителей

Предоставление доступа к
электронному
каталогу в онлайновом режиме удаленным
пользователям

Повышение качества библиотечного обслуживания.
Рост числа
пользователей.

-

-

386,5

-

МБУК Улучшение ма«ЦРБ» териально-технической базы
библиотеки,
более комфортные условия для
пользователей.

25 Проведение текущего 2014
ремонта Крутовского 2015
2016
филиала

16,0 -

-

16,0

-

МБУК Улучшение ма«ЦРБ» териально-технической базы
библиотеки,
более комфортные условия для
пользователей.

26 Проведение капиталь- 2014
ного ремонта отопитель- 2015
ной системы Пакинского 2016
филиала, капитального
ремонта котельной и
оборудование туалета
Большевсегодического
филиала

12,1 -

-

12,1
-

-

МБУК Улучшение ма«ЦРБ» териально-технической базы
библиотеки,
более комфортные условия для
пользователей

29 Круглый стол Секции 2014
сельских библиотек
РБА «Библиотечно-информационное пространство в контексте
социально-культурной
инфраструктуры села и
города»,*
30 Организация мероприя- 2014
тий по противопожарной 2015
безопасности и сохран- 2016
ности библиотечных
фондов:
- установка АПС в Новинском и Шевинском
филиалах МБУК «ЦРБ»;
- обработка деревянных конструкций огнезащитным составом в 7
филиалах;
- установка камер видеонаблюдения во всех
филиалах.

ИТОГО:

2014
2015
2016

553,5
50,0
65,0

-

-

5753,9 217,0 11613,7 10,0

Ковровского района

553,5
50,0
65,0

5000,0 753,9
40,0
177,0
4860,0 6743,7

-

МБУК
«ЦРБ»

Доступ граждан
к свободному
поиску, получению информацию

-

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

20 Программа «Безопас- 2014
ное детство» (прове- 2015
дение мероприятий по 2016
реализации 436- ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»):
- оснащение рабочих
мест с доступом к сети
Интернет в библиотеках,
обслуживающих детей,
контентом фильтрации;
- информирование пользователей по вопросам
медиа-безопасности;
- маркировка информационной продукции
ограничительными знаками.
21 Участие в проекте по 2014
созданию корпоратив- 2015
ной каталогизации би- 2016
блиотек Владимирской
области с онлайновым
доступом библиотекучастниц и пользователей (АБИСС).

27 Реализация проекта 2014
«Автоматизация библи- 2015
отечных и информаци- 2016
онных процессов МБУК
«ЦРБ»:
- постоянная модернизация компьютерного
парка и периферийного
оборудования;
- приобретение лицензионного программного
обеспечения;
- дальнейшая автоматизация библиотечных
процессов в ЦРБ (учет
читателей, книговыдача,
ведение электронных
картотек);
- создание полнотекстовой краеведческой базы
о своем районе
28 Осуществление проекта 2015
«Мобильная библиотека» на базе библиобуса,
оснащенного современными мультимедийными средствами, для
обеспечения жителям
отдаленных населенных
пунктов равного доступа
к информации.*

31 Информирование насе- 2014
ления о социально-эко- 2015
номической ситуации 2016
района и о принятых
нормативно-правовых
актах через публичные
центры правовой информации

15

-

-

-

150,4
13,0
23,0

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,4
13,0
23,0

-

МБУК П о в ы ш е н и е
«ЦРБ» качества справочно-библиографического
обслуживания
пользователей
по показателям
«оперативность», «полнота», «точность»,
«достоверность».

МБУК Решение про«ЦРБ» блемы информационного
неравенства в
районе, обеспечение высокого качества,
полноты и оперативности получаемой социально-значимой
информации
для жителей

МБУК
«ЦРБ»

Улучшение
материальной
базы учреждений, условий хранения
библиотечных
фондов, повышение безопасности эксплуатации зданий и
помещений.

№
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок Объем В том числе за счет средств Исполиспол- финаннители
Рай- Вне- – ответ- Ожидаемые
нения сиро- Феде- Обвания раль- ласт- онного бюд- ственные результаты
ного
бюд- жет- за реа(тыс. ного
ных лизацию
руб.) бюд- бюд- жета
жета жета
источ- мероников приятия

Цель: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Задача 2.1. Сохранение культурного потенциала населения района и адаптация традиционных
направлений культуры к современным условиям.
Задача 2.2. Поддержка и популяризация отечественного киноискусства, обеспечение прав граждан
на доступ к произведениям киноискусства.
Задача 2. 3. Техническое переоснащение объектов культуры согласно натуральным и финансовым
нормативам ресурсного обеспечения.
32 Участие в областных днях 2014
литературы и искусства 2015
(по особому плану), об- 2016
ластных фестивалях и
конкурсах.

8,5
-

-

-

8,5
-

-

МБУК У к р е п л е н и е
«РДК» к у л ь т у р н ы х
связей

33 Проведение традици- 2014
о н н о г о к о н к у р с а и с - 2015
полнителей эстрадной, 2016
народной песни и хореографических коллективов
«Шанс».

40,0
48,7

-

-

40,0
48,7

-

МБУК В ы я в л е н и е
«РДК» и п о д д е р ж к а
молодых дарований в сфере
культуры

34 Дальнейшая реализация 2014
творческих интерак- 2015
тивных туристических 2016
проектов:
- «Праздник в дворянской
усадьбе», «Марининская
игра . THE LAST CENTURIES» (прошлые века»
в Марининском музейно
– досуговом центре – филиале МУ«РДК»;
- «Традиции предков - в
новый век»,
« Дорога к мастеру» в
Новосельском филиале
МУК «РДК»

10,0
-

-

-

10,0
-

-

35 Участие в областном 2015
творческом проекте
«Игра, гармонь»

-

36 Проведение традицион- 2014
ного конкурса старшего 2015
поколения « С песней 2016
по жизни»

-

37 Проведение Всероссий- 2014
ского дня кино, област- 2015
ного праздника работни- 2016
ков культуры.

35,0
9,5

-

-

-«-

Рост количества посетителей музейно-досугового
центра и участников самодеятельного художественного
творчества.

-«-

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

-

-

-

-«-

-

35,0
9,5

-

-«-

Укрепление
единого культурного пространства.

38 Внедрение в практику 2014 Финанработы нового типа тури- 2015 сировастических мероприятий: 2016 ние не
«Марининские летние (
требузимние) музыкальные
ется
сезоны».

-

-

-

-

-«-

Рост количества посетителей музейно-досугового
центра и участников самодеятельного художественного
творчества

39 Обновление кадастра 2014
народных традиций Ков- 2015
ровского района, разра- 2016
ботка образцов сувенирной продукции «Визитная
карточка района».

-

-

-

-

-

-«-

Обеспечение
сохранности
нематериального культурного наследия.

40 Проведение массовых 2014
мероприятий: - обря- 2015
дового и календарного 2016
фольклора;
- дней воинской славы;
- государственных и профессиональных праздников;
- творческих отчетов «народных» (образцовых)
коллективов.

80,0
91,55
239,0

-

-

80,0
91,55
239,0

-

-«-

-«Рост количества посещений массовых
мероприятий.

-

-

-

-

-«-

Воспитание
толерантности
в молодежной
среде.

-

-

-

-

-«-

-

-

-

-

-«-

Увеличение
доли национальных фильмов в общем
объеме проката.
Внедрение новых технологий
в культуре.

41 Р е а л и з а ц и я п р о е к т а 2014 Финан«Уроки дружбы» по соз- 2015 сироваданию толерантной сре- 2016 ние не
ды культуры.
требуется
42 Пропаганда и поддерж- 2014
ка проката лучших от- 2015
ечественных кинолент. 2016
Реклама, проведение
кинопремьер, творческих
встреч, кинофестивалей.
43 Проведение торжествен- 2014 Финанных ритуалов бракосо- 2015 сировачетания и имянаречения 2016 ние не
«Ее величество семья».
требуется
44 Приобретение докумен- 2014
тальных видеофильмов 2015
профилактической на- 2016
правленности по предупреждению экстремизма, алкоголизма, наркомании, правонарушений.

5,0
-

-

-

5,0
-

-

-«-

Совершенствование процесса
нравственного
воспитания
граждан.

45 Цикл мероприятий по 2014
популяризации госу- 2015
дарственной символики 2016
России.

5,0
-

-

-

5,0
-

-

-«-

46 Цикл мероприятий, по- 2014
священных 85-летию 2015
Ковровского района и 2016
70-летию Владимирской
области.

-

-

-

-

-

-«-

Совершенствования процесса
патриотического воспитания
граждан района.
Увеличение
количества посещений мероприятий историко-культурного значения

47 Цикл мероприятий в рам- 2014
ках Года культуры
2015
2016
48 Приобретение концерт- 2014
ных музыкальных инстру- 2015
ментов для Мелеховско- 2016
го филиала и клавишного инструмента для
Малыгинского филиала,
костюмов для вокальных
коллективов

80,0
-

-

-

80,0
-

-

-«-

846,6
482,95
-

-

-

846,6
482,95
-

-

49 Завершение процесса 2014
организации на террито- 2015
рии района сети сельских 2016
досуговых учреждений,
соответствующих требованиям «Модельного
стандарта сельского
досугового учреждения
культуры Ковровского
района» ( проведение
капитальных ремонтов,
художественно – оформительских работ и оснащение современным
свето – звуко – техническим, театральным оборудованием, мебелью):
- Малыгинский,
- Великовский,
- Восходский,
- Новосельский,
- Клязьминский,
- Ильинский филиалы
МУК «РДК»

-«-

Повышение
уровня обеспеченности
учреждений
культуры современным
оборудованием

-«-

Обеспечение
доступа населения к культурным благам и
объектам культуры.
Уменьшение
количества
учреждений
культуры расположенных в
аварийных зданиях.
Увеличение
числа учреждений, соответствующих
«Модельному
стандарту сельского досугового учреждения культуры
Ковровского
района».
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50 Обеспечение безопас- 2014
ности граждан при по- 2015
сещении мероприятий 2016
в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативно – правовых актов,
приобретение средств
противопожарной защиты, в т.ч. завершение
установки пожарно- охранной сигнализации и
других систем согласно
требованиям нормативных документов:
-Аксинихинский,
-Павловский,
-Шевинский филиалы
МУК «РДК».
обработка деревянных
конструкций огнезащитным составом;
- установка камер видеонаблюдения во всех
филиалах.

125,6
232,8
-

51 Проведение энергети- 2014
ческого обследования 2015
учреждений
2016

229,2
-

52 Комплектование книжных 2014
фондов библиотек муни- 2015
ципальных образований 2016

100,0
100,0
96,0

-

-

-

-

125,6
232,8
-

229,2
-

-

-

-«-

МБУК Оптимизация и
«РДК» экономия расМБУК ходов на содер«ЦРБ» жание учреждеМОБУ- ний культуры.
ДОД
«МДШИ»

-

-

100,0
100,0
96,0

-

53 Развитие материально- 2014 Финантехнической базы кино- 2015 сировапоказа:
2016 ние не
--приобретение аппаратребутуры 3Д, 5Д для Мелеется
ховского, Малыгинского,
Первомайского Краснооктябрьского филиалов
МУК «РДК».

-

-

-

-

-«-

54 Проведение модерни- 2014
зации котельных Фи- 2015
линского, Крутовского , 2016
Павловского, Восходского, Юдихинского, Красно
маяковского филиалов
МУК «РДК».

-

-

117,5
-

-

-«-

117,5
-

Комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований

55 Приобретение автоклуба 2016 Финандля ослуживаения жисирователей населенных пунние не
ктов, не имеющих статребуционарных учреждений
ется
культуры; проведения
районных мероприятий
, организации концертной деятельности «народных» (образцовых )
коллективов народного
творчества, развития
туризма.

-

56 Поддержка мастеров – 2014
носителей материальных 2015
и духовных традиций на- 2016
родной культуры. Подготовка документов на
звание «Мастер народного творчества».

4,3
-

-

-

4,3
-

-

-«-

57 Модернизация матери- 2014
ально- технической базы 2015
МБУК «РДК» как ресурс- 2016
ного, информационного
и методического центра
досуговых учреждений.

25,7
-

-

-

25,7
-

-

-«-

58 Проведение ремонтных, 2014
противоаварийных ра- 2015
бот и противопожарных 2016
мероприятий в зданиях
муниципальных учреждений культуры

621,7
482,3
27,5

59 С о ф и н а н с и р о в а н и е 2014
проведения ремонтных, 2015
противоаварийных ра- 2016
бот и противопожарных
мероприятий в зданиях
муниципальных учреждений культуры

1522,0
766,0
-

-

1522,0
766,0
-

3730,1
2281,6
420,7

-

1522,0 2208,1
766,0 1515,6
420,7

Всего

2014
2015
2016

-

-

-

-

621,7
482,3
27,5

-

-

-

-

Обеспечение
безопасности
посетителей и
материальных
ценностей.

-«-

Повышение
уровня обеспеченности
учреждений
культуры современным
кинооборудованием.
Оптимизация и
экономия расходов на содержание учреждений культуры.

Обеспечение
доступа населения к культурным благам и
объектам культуры.

Обеспечение
сохранности
нематериального культурного наследия
района.
Рост обеспеченности
специализированным оборудованием и
компьютерной
техникой базового учреждения культуры.

МБУК Укрепление ма«РДК» терально-технической базы
учреждений
культуры
МБУК Укрепление ма«РДК» терально-технической базы
учреждений
культуры

Наименование
мероприятия

Срок Объем
В том числе за счет
Исполнитеиспол- финансредств
ли – ответнения сиро- Феде- Об- Рай- Вне- ственные за
вания раль- ласт- онного бюд- реализацию
(тыс. ного ного бюд- жет- мероприруб.) бюд- бюд- жета
ятия
ных
жета жета
источников

Всего

нормативноправовой базы,
обеспечивающей
эффективную
реализацию
Программы и
направленной на
развитие сферы
культуры и туризма. Обеспечение
эффективного
управления муниципальными
финансами в
сферах
культуры и туризма.

250,0
200,0
150,0

2014 1263,2 250,0
2015 1233,9 200,0
2016 1137,6 150,0

1013,2
1033,9
987,6

6. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на
выполнение муниципального задания
№
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок Объем В том числе за счет средств Исполис- финаннители
Фе- Област- РайВнепол- сирова– ответденого онного бюднения ния
ственные
раль- бюдбюд- жетных
(тыс.
за реаного жета
жета источруб.)
лизацию
бюдников
мерожета
приятия

84 Предоставление субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального задания:
МОБУДОД «МДШИ» 2014
2015
2016
85 МБУК «РДК»

5418,5
5940,7
6556,2

5418,5
5940,7
6556,2

2014 32576,8
2015 35099,7
2016 37087,7

32576,8
35099,7
37082,7

86 МБУК «Историко-кра- 2014
еведческий музей Ков- 2015
2016
ровского района»

1476,4
1348,9
1611,0

1476,4
1348,9
1611,0

87 МБУК «ЦРБ»

2014 10860,7
2015 10889,2
2016 10508,3

10860,7
10889,2
10508,3

88 МБУ «ЦБ»

2014
2015
2016

2661,1
2649,0
2904,2

2661,1
2649,0
2899,2

Реализация Указа пре- 2014 10505,3
зидента Российской 2015 11884,0
Федерации от 07 мая 2016 13093,0
2012 № 597 «О мерах по
реализации государ89 ственной социальной
политики» на поэтапное повышение заработной платы государственных учреждений
сферы культуры
С о ф и н а н с и р о в а н и е 2014 624,9
реализации Указа пре- 2015 1027,4
зидента Российской 2016 1027,4
Федерации от 07 мая
2012 № 597 «О мерах по
реализации государ90 ственной социальной
политики» на поэтапное повышение заработной платы государственных учреждений
сферы культуры

Ожидаемые
результаты

МБУ
района

Выполнение
утвержденных
муниципальных
заданий на оказание услуг в полном объеме

МБУ
района

Выполнение
утвержденных
муниципальных
заданий на оказание услуг в полном объеме

МБУ
района

Выполнение
утвержденных
муниципальных
заданий на оказание услуг в полном объеме

10505,3
11884,0
13093,0

624,9
1027,4
1027,4

Всего

2014 64123,7
2015 71538,9
2016 72782,8

10505,3 53618,4
11884,0 56954,9
13093,0 59689,8

Общее ресурсное
обеспечение программы

2014 75297,9 250,0 17227,3 57820,6
2015 72571,4 200,0 12690,0 59681,4
2016 86566,6 203,7 18385,0 67977,9

•
запланированные мероприятия будут выполнены при наличии средств
в районном бюджете.
Приложение № 3
к постановлению от 10.01.2017 № 7

-

3.Обеспечение условий реализации Программы
№
№
п/п

ства в сфере культуры.
Разработка и внедрение инновационных решений в сферах культуры и туризма.
Обеспечение эффективного управления
муниципальными финансами в сферах
культуры и туризма.
Создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной
деятельности в сферах
культуры и туризма.
Развитие принципов
программно-целевого
управления.
Выплаты денежных
поощрений лучшим
муниципальным
учреждениям культуры
и их работникам, нахо- 2014
дящихся на территории 2015
сельских поселений
2016

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг районными муниципальными учреждениями по
программе
Ожидаемые
результаты

Цель: Обеспечение благоприятных условий реализации Программы
Задача 3.1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и
туризма.
Реализация раздела «Обеспечение условий реализации Программы» способствует решению задач
остальных разделов.
60 Обеспечение функций 2014 974,1
974,1
Управление Создание
муниципальных орга- 2015 1007,8
1007,8
к у л ь т у р ы , эффективной синов управления культу- 2016 987,6
987,6
молодежной стемы управлеры и туризма.
политики и ния реализацией
Совершенствование 2014 39,1
В т. ч.
туризма ад- Программы.
системы мотивации 2015 26,1
39,1
министра-Р е а л и з а ц и я в
работников отрасли 2016 26,1
ции района полном объеме
26,1
культуры
мероприятий
26,1
61 Выплата премии в обПрограммы,
В т. ч.
ласти культуры утверждостижение ее
39,1
39,1
денной постановлением
целей и задач.
26,1
26,1
Главы Ковровского райЭффективное
26,1
26,1
она от 17.04.2003 № 193
управление от«О районных премиях в
раслями культуобласти культуры»
ры и туризма.
Внедрение стратегиПовышение каческого планирования
чества и доступи методов управления
ности муниципроектами в деятельпальных услуг,
ность муниципальных
оказываемых в
органов исполнительсферах культуры
ной власти в сфере
и туризма, в том
культуры и муницичисле на селе.
пальных учреждений
Повышение закультуры.
работной платы
Разработка стандарработников учтов качества мунициреждений культупальных услуг, предоры согласно «доставляемых в сфере
рожной курты».
культуры.
Повышение
Совершенствование
эффективности
системы муниципальдеятельности орной и ведомственной
ганов исполнистатистической и фительной власти.
нансовой отчетности
Создание услов сферах культуры и
вий для привлетуризма.
чения в отрасль
Внедрение новой
культуры высо(отраслевой) системы
коквалифицирооплаты труда, ориентиванных кадров,
рованной на
в том числе морезультат, в муницилодых специалипальных учреждениях
стов. Создание
культуры.
необходимых
Внедрение эффективусловий для
ных технологий кадроактивизации инвой работы в сферах
новационной и
культуры и туризма.
инвестиционной
Привлечение средств
деятельности в
российских и областных
сферах культуры
фондов и программ, в
и туризма.
том числе на условиях
Повышение
паритетного финанэффективности
сирования творческих
информатизации
проектов.
в отраслях кульРазвитие механизмов
туры и туризма.
благотворительности и
Формирование
меценатства, спонсорнеобходимой

Наименование услуги, показателя объема
услуги, подпрограммы

Значение показателя
объема услуги
первый
очеред- год планой год нового
периода

2
Наименование услуги и ее содержание:

3

4

5

152

-

-

177

-

-

4830

-

32089,1 35099,7

-

280

-

-

37082,7

Библиотечное обслуживание граждан, комплектование
и сохранение библиотечных фондов МБУК «ЦРБ»
17,0

Количество читателей, тыс.чел
17,0
11434,3 10889,2

-

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки МБУК «ЦРБ»

Показатель объема услуги:

Количество посещений, единиц
175000

10508,3

Предоставление доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям муниципальных музеев
МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского
района»

Показатель объема услуги:

Количество посещений, тыс.чел
10,1

13,6

-

1308,5

1348,9

-

Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций МБУК «Историко-краеведческий музей
Ковровского района»

Показатель объема услуги:
-

13700

-

-

1611,0

Услуга по бухгалтерскому обслуживанию юридических
лиц МБУ «ЦБ»

Показатель объема услуги:

Количество учреждений, шт
5

5

5

2507,1

2649,0

2904,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
18.01.2017

№ 11

режима

на

В связи с ростом пожаров и гибели людей на них, в целях обеспечения
пожарной безопасности и стабилизации гибели на них людей, в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на территории Ковровского района в период с 09.00
19.01.2017 до стабилизации обстановки особый противопожарный
режим.
2. Утвердить План мероприятий по стабилизации обстановки с
пожарами и гибели людей на них на территории Ковровского района
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать руководителям исполнительно – распорядительных
органов местного самоуправления муниципальных образований,
входящих в состав района, организациям независимо от их
организационно-правовой формы и форм собственности (далее организации) в период действия особого противопожарного режима на
территории района:
3.1. Провести под роспись в журнале инструктажа обучение населения,
работников организаций, кочегаров, истопников мерам пожарной
безопасности, в том числе при эксплуатации отопительных приборов и
электрооборудования.
3.2. С помощью имеющихся средств массовой информации
организовать постоянное информирование населения, работников
организаций
о складывающейся обстановке с пожарами и
профилактическим мероприятиям по мерам пожарной безопасности.
3.3. Организовать проведение подворовых обходов с привлечением
органов общественного самоуправления (КТОС, домком, уличком,
товарищество собственников жилья и др.), органов социальной защиты
населения с распространением памяток.
3.4. Провести проверку состояния внутреннего и наружного
противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего
акта, а в случае выявления неисправности либо несоответствия
источников водоснабжения установленным требованиям провести
организационно-технические мероприятия по устранению замечаний.
3.5. Организовать на подведомственной территории информационноразьяснительную работу по необходимости проведения осмотра
печей, газового оборудования, дымоходов, вентиляционных каналов
и электрооборудования организациями, допущенными к выполнению
соответствующих работ на основании лицензии.
3.6. Усилить контроль за соблюдением особого противопожарного
режима.
3.7. Организовать уборку территорий, прилегающих к жилым домам
и хозяйственным постройкам, от горючих отходов с привлечением
жильцов домов.
3.8. Обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и мусора на
контейнерных площадках и с убираемой территории.
3.9. Обеспечить (через «Единую дежурно-диспетчерская службу»
МКУ «ГО и МТО» Ковровского района) своевременную передачу в
федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных
ситуациях МЧС России по Владимирской области» информации о
возникших пожарах, угрозе их распространения, а также силах и
средствах, привлекаемых к их ликвидации.
4. Управлению образования администрации Ковровского района
организовать проведение обучения и занятий с учащимися
образовательных учреждений по противопожарной тематике.
5. Рекомендовать федеральному государственному казенному
учреждению «8 отряд федеральной противопожарной службы
по Владимирской области», отделу надзорной деятельности и
профилактической работы по г.Ковров, Ковровскому и Камешковскому
районам
оказать
практическую
помощь
органам
местного
самоуправления, организациям в реализации дополнительных
требований пожарной безопасности на период действия особого
противопожарного режима.
6. Рекомендовать
ММ ОМВД России «Ковровский» привлечь
сотрудников органов внутренних дел к профилактической работе
в условиях особого противопожарного режима, уделив особое
внимание гражданам, склонным к употреблению спиртных напитков,
несовершеннолетним, состоящим на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних, неблагополучным семьям.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте
администрации района в сети Интернет и в газете «Вестник Ковровского
района».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации района
от 18.01.2017 № 11

План
мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и гибели людей на них
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Провести анализ оперативной обстановОтдел надзорной деятельки с пожарами и гибелью людей на них в
ности и профилактической
до
1. осенне-зимние периоды 2016-2017 годов
работы по г.Ковров, Ков23.01.2017
в разрезе муниципальных образований и
ровскому и Камешковскому
сельских поселений.
районам (по согласованию)
Силами органов местного самоуправления
совместно с представителями федерального
государственного казенного учреждения «8
отряд федеральной противопожарной службы
Руководители исполнительпо Владимирской области», отдела надзорной
но-распорядительных ордеятельности и профилактической работы
ганов местного самоуправпо г.Ковров, Ковровскому и Камешковскому
ления, входящих в состав
постоянно
2.
районам, добровольных пожарных, полиции,
района, МКУ «ГО и МТО»
волонтерских организаций, муниципального
администрации района
жилищного контроля, электроснабжающих
организаций, уличкомов, старост провести
профилактические мероприятия с посещением жилых домов, включая проверку противопожарного состояния жилого фонда
В целях создания доверия у граждан перед заблагопроведением обходов домов и квартир си- временно Руководители исполнительлами уличкомов, старост и через средства перед про- но-распорядительных ормассовой информации (радио, телевиде- ведением ганов местного самоуправ3.
ние, печатные издания, интернет порталы) профилак- ления, входящих в состав
информировать население о планируемых тических района, МКУ «ГО и МТО»
профилактических мероприятиях и сроках меропри- администрации района
их проведения.
ятий
Руководители исполнительОрганизовать сходы с охватом максимального
но-распорядительных орколичества населения с разъяснением правил
ганов местного самоуправ4.
постоянно
безопасности по направлениям деятельности
ления, входящих в состав
каждого из задействованных служб.
района, МКУ «ГО и МТО»
администрации района

Число посетителей, чел
-

Наименование услуги и ее содержание:

-

Количество клубных формирований, единиц.

Показатель объема услуги:

Наименование услуги и ее содержание:

6556,2

Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества
МБУК «РДК»
-

Наименование услуги и ее содержание:

-

Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.

Показатель объема услуги:

Наименование услуги и ее содержание:

5940,7

Организация культурно-досуговых мероприятий по
обеспечению досуга населения МБУК «РДК»
4825

Наименование услуги и ее содержание:

5264,4

Ковровского района

установлении особого противопожарного
территории Ковровского района

8

Число учащихся, чел
-

Наименование услуги и ее содержание:

7

Реализация дополнительных образовательных предпроффесиональных программ МОБУДОД «МДШИ»

Показатель объема услуги:

Показатель объема услуги:

6

Среднегодовое количество учащихся, чел
150

Наименование услуги и ее содержание:

второй
первый второй
год пла- очеред- год пла- год планового ной год нового нового
периода
периода периода

Предоставление дополнительного образования детям
МОБУДОД «МДШИ»

Показатель объема услуги:

Наименование услуги и ее содержание:

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

Об

Вестник

В средствах массовой информации организовать освещение требований пожарной безо5. пасности и итогов проводимых мероприятий.

еженедельно

Руководители исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, входящих в состав
района, МКУ «ГО и МТО»
администрации района

Организовать взаимодействие с организациями, представляющими коммунальные услуги
Руководители исполнинаселению (Ростелеком, ТСЖ, электрические
тельно-распорядительных
7. и газовые службы и т.д.), по нанесению на постоянно органов местного самобланки квитанций об оплате услуг текста и
управления, входящих в
графической информации противопожарной
состав района
направленности.

Отметка
о выполнении

6
Объ- В том числе за счет средств
Сроки ёмы февне- Исполнитеобис- финан- дели-ответрайон- бюд№ Наименование меропол- сиро- раль- ласт- ного жет- ственные за
п/п приятий программы
нения, вания, ного ного бюд- ных реализацию
год
тыс. бюд- бюд- жета источ- мероприятия
руб. жета жета
ников

Проводить обучение и занятия со школьниками по противопожарной тематике. ЕжеУправление образования
9. недельно по пятницам отчет о выполненных постоянно
администрации района
мероприятиях направлять в МКУ «ГО и МТО»
администрации района
Руководители исполнительно-распорядительных орПроводить обход социально-неблагополучганов местного самоуправ10.
постоянно
ных граждан
ления, входящих в состав
района, МКУ «ГО и МТО»
администрации района
Руководители исполнительно-распорядительных орУтвердить графики круглосуточного дежурганов местного самоуправ11. ства на период установления особого проти- постоянно
ления, входящих в состав
вопожарного режима
района, МКУ «ГО и МТО»
администрации района

обеспечение рекультивации территории
закрытого объекта
1.1.
размещения отходов
ООО "Комсервис" в
п. Мелехово

0,0

0,0
2015 242,8
2016 171,6

242,8

2017 500,0

500,0

171,6

2018

№ 17
для

Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории, расположенной по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
предназначенной для размещения линейного объекта, в соответствии
со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
протоколом публичных слушаний и заключением по итогам публичных
слушаний по проекту планировки территории для размещения
линейного объекта, Уставом Ковровского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории, предназначенной для
устройства искусственного освещения в п. Малыгино на автомобильной
дороге Хохлово-Камешково-Ручей в Ковровском районе Владимирской
(согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

2014
проведение исследо2015
ваний проб почвы, ат2.1. мосферного воздуха 2016
и воды в контрольных 2017
точках
2018

0,0

0,0

0,0

25,1

25,1

30,0

30,0

30,0

30,0

Всего по разделу 2
85,1
85,1
3. Обеспечение экологически безопасного метода сбора, накопления, транспортировки и
утилизации (обезвреживания) ртутьсодержащих отходов потребления, представляющих
опасность для человека и окружающей среды (отработанных люминесцентных ламп)

Управление
образования,МБУ "Центр
развития
образования"Ковровского района

финансирование не
требуется

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от 18.01.2017 N 17

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8651
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

2014

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

2017 1285,6
2018
0,0

0,0
1285,6

0,0

№ 28

В целях корректировки муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование на территории
Ковровского района», утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 15.10.2013 № 996 п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в муниципальную программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела
I Программы изложить в редакции согласно приложению №1.
2. Раздел VII Программы
изложить
в редакции согласно
приложению № 2.
3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению №3.

разработка ПСД
на строительство
"Очистные сооружения, КНС, наружные
5.1. сети бытовой канализации для отведения
стоков в п. Красный
Октябрь Ковровского
района"

2014 1479,6

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.01.2017 № 28

Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 4330,0
тыс. руб., в том числе средства районного бюджета – 3044,4 тыс. руб.
Объем финансирования программы за 2014 год составляет 1479,6 тыс. руб., в том
Объемы и
числе средства районного бюджета 1479,6 тыс. руб.
источники фиОбъем финансирования программы за 2015 год составляет 242,8 тыс. руб., в том числе
нансирования
средства районного бюджета 242,8 тыс. руб.
программы
Объем финансирования программы за 2016 год составляет 757,0 тыс. руб., в том числе
средства районного бюджета 757,0 тыс. руб.
Объем финансирования программы за 2017 год составляет 1820,6 тыс. руб., в том
числе средства районного бюджета 535,0 тыс. руб.
Объем финансирования программы за 2018 год составляет 30,0 тыс. руб., в том числе
средства районного бюджета 30,0 тыс. руб.

Приложение №3
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.01.2017№ 28
Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование
на территории Ковровского района»

Прокладка наружных канализационных сетей в
п. Пакино
Отлов безнадзорных животных

Участие школьников в экологически направленных
мероприятиях межпоселенческого характера

Наличие
согласованного
проекта

1479,6

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

строительство на- 2015
0,0
ружных сетей кана2016 560,3
5.2.
лизации в п. Пакино
0,0
Ковровского района 2017

0,0
560,3
0,0

0,0

Ед.
2014
измере- год
ния

УЖГОСА,
Наличие
МБУ "СЕЗ"
согласованного
Ковровского
проекта
района

МБУ "СЕЗ"
Ковровского Прокладка 362
км канализацирайона
онных сетей

0,0

2039,9
2039,9
6. Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического
воспитания подростков
2014
0,0
0,0
УЖГОСА, отучастие школьников
2015
0,0
дел природо0,0
в экологическом феПовышепользования
0,0
0,0
6.1. стивале "Лазурь",ор- 2016
ние уровня
и ООС адмиганизованном в ДК 2017
экологической
5,0
нистрации
5,0
"Современник"
культуры
Ковровского
2018
0,0
0,0
района
Всего по разделу 6
5,0
5,0
7. Совершенствование нормативной правовой базы в фсере охраны окружающей среды на
территории Ковровского района
Разработка и приняфинантие муниципальных
сиронормативно-право2014- вание
7.1. вых актов в области
2018
не
охраны окружающей
требусреды и благоуется
стройства

УЖГОСА, отдел природоналичие
пользования муниципальных
и ООС админормативнистрации
но-правовых
Ковровского
актов
района

финансирование не
требуется

Всего по разделу 7

2014 1479,6

Глава администрации
Ковровского района

Утилизация отработанных люминесцентных ламп,
образующихся в учреждениях образования

МБУ
"СЕЗ"Ковровского
района

Всего по разделу 5

20.01.2017

Засыпка грунтом территории закрытого объекта
размещения отходов ООО «Комсервис» в п.
Мелехово

0,0

1285,6 0,0
1285,6
5. Очистка сточных вод. Строительство и реконструкция очистных сооружений

2018

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 15.10.2013 № 996 «Об утверждении
муниципальной
программы «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование на территории Ковровского
района»

Наличие проекта рекультивации свалки твердых
бытовых отходов ООО «Комсервис» в п. Мелехово

соблюдение
санитарных
требований

4.Осуществление мероприятий по отлову, содержанию безнадзорных животных, а также по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обращения с безнадзорными животными
организация отлова,
содержания, стерилизации (кастрации),
4.1.
лечения, утилизации
безнадзорных животных

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

шт.

-

-

1

-

-

кв.м

-

8093

-

-

-

шт.

-

-

2000

2000

2000

км

-

362

-

-

-

количество
голов

-

-

-

320

-

чел.

-

-

15

15

15

Приложение №2 к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.01.2017 № 28

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

2015 242,8
Общее ресурсное обеспе2016 757,0
чение программы
2017 1820,6
2018
Всего:

1479,6
242,8
757,0
1285,6 535,0

30,0
4330,0

Внебюджетные средства
Описание проектируемого объекта

5.1 Наименование федерального округа Центральный Федеральный округ
(округов), где планируется размещение проектируемого объекта
5.2 Наименование субъекта Российской Владимирская область, Ковровский район, МО МалыгинФедерации (субъектов Российской ское (сельское поселение).
Федерации), где планируется размещение проектируемого объекта
5.3 Наименование (титул) проектируе- «Распределительный газопровод низкого давления для
мого объекта (объектов)
газоснабжения жилых домов д. Шмелево»
5.4 Наименование объектов, входящих в Документация по планировке территории подготавливасостав объекта с указанным титулом ется в один этап
(этапов)

инвентаризация нафинанкопленных ртутьсосиро2014 держащих отходов,
вание
3.1.
2018
образующихся в
не
учреждениях обратребузования
ется

Всего по разделу 3

3 Основание для разработки градо- 1. Градостроительный кодекс.
строительной документации
2.Правила землепользования и застройки на территории
Владимирской области.

5

УЖГОСА,отдел природоналичие
пользования
протоколов
и ООС, ООО исследования
"Комсервис"

Содержание
«Распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения жилых домов д. Шмелево»

2 Вид разрабатываемой документации -Проект планировки территории
по планировке территории
-Проект межевания территории

4 Источник финансирования

Всего по разделу 4

Глава администрации
Ковровского района

Наименование

Площадь
рекультивируемого участка
8093 кв.м

ООО "Комсервис"

0,0

0,0

Наименование разделов

1 Наименование объекта

0,0
914,4
914,4
2. Осуществление мониторинга состояния окружающей среды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
утверждении проекта планировки территории
размещения линейного объекта

п\п

Всего по разделу 1

О проводимой работе информировать Глав- еженеМКУ «ГО и МТО» админи12. ное управление МЧС России по Владимирской дельно по
страции района
области
пятницам

18.01.2017

2014

Техническое задание
на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта

Ожидаемые результаты (количественные или
качественные
показатели)

1. Ликвидация накопленного экологическогоущерба

Ковровского района

Приложение
к распоряжению
Администрации Ковровского района
От23.01.2017 № 14-р

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковровского
района "

Руководители исполниОбеспечить поддержание источников нательно-распорядительных
8. ружного противопожарного водоснабжения постоянно органов местного самов постоянной готовности и подъездов к ним
управления, входящих в
состав района

Об

Вестник

№4 от 27.01.2017 г.

30,0

5.5 Наименование планируемых работ в Новое строительство
отношении проектируемого объекта
(объектов)
6 Определение местоположения гра- Проектируемая территория расположена: Владимирская
ниц проектируемой территории
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение)
7 Требования к подготовке доку- Документация по планировке территории, её содержание,
ментации
подготовка, согласование и утверждение должны соответствовать требованиям, изложенным в статьях 41-46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов и настоящему заданию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.01.2017

№ 36

О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта
Рассмотрев заявление Прохорова С.М. об утверждении проекта
планировки территории и проекта межевания территории, в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства,
в
соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский
район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории
и проекту межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления и
газопроводы - вводы до границ земельных участков для газоснабжения
жилых домов в д. Рогозиниха и д. Бабиковка Ковровского района»,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение).
2. Провести публичные слушания 27.02.2017 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».

1285,6 3044,4

Глава администрации
Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.01.2017

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

№ 14-р

О подготовке проекта
планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев обращение Тиньгаева Е.В.:
1. Тиньгаеву Е.В. приступить к подготовке документации
по проекту
планировки территории и проекту межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения
жилых домов д. Шмелево», расположенной по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3.
Управлению
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке
документации по планировке территории под размещение линейного
объекта направить уведомление о принятом решении главе
Малыгинского сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.

Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, расположенной по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское
(сельское
поселение),
предназначенной
для
строительства
распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов вводов до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов
в д. Рогозиниха и д. Бабиковка Ковровского района, в соответствии
со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
протоколом публичных слушаний и заключением по итогам публичных
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта, Уставом Ковровского района
п о с т а н о в л я ю:
Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории, предназначенной для строительства линейного объекта
«Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы вводы до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов
в д. Рогозиниха и д. Бабиковка Ковровского района», расположенной
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское
(сельское поселение) (согласно приложению).
Опубликовать
настоящее
постановление
в
официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района
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Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта.

В.В. Скороходов

Отпечатано: ОАО “Ковровская типография”,
г. Ковров, ул. Текстильная, д.2в; тел.: 21836, 21736
Заказ № 89
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

