Вестник

официальный
информационный бюллетень
9 ноября 2017 г.
№

Ковровского района

Администрация Ковровского района информирует население
о возможном предоставлении в установленном порядке в аренду
земельного участка для сельскохозяйственного производства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные
организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного
участка. Заявления подаются лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 08 декабря 2017 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское сельское поселение, в районе д.Бельково, площадь
земельного участка в соответствии со схемой 148623 кв.м., категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
02.11.2017

Итого:

2017
2018
2019

Всего:
Наименование
мероприятия

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 02.11.2017 № 813

VII. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, в
соответствии с утвержденной Программой.
Контроль расходования бюджетных средств и выполнением программных
мероприятий осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в
объеме 875,6 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год – 872,2 тыс. руб.
- на 2018 год – 1,7 тыс. руб.
- на 2019 год – 1,7 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик
программы – информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление по
гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского
района - наделяется функциями координатора по реализации программных
мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой информации.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на
соответствующий год.
Приложение 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 02.11.2017 № 813
VIII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
Ковровского района «Информационное общество (2017-2019 годы)»
Срок Объем
В том числе за счет
исфисредств
пол- нанси- об- район- внебюднероласт- ного жетных
ния вания ного бюд- источ(тыс. бюд- жета
ников
руб.) жета

Испол- Ожидаемые резульнители
таты (количествен– ответ- ные или качественственные
ные показатели)
за реализацию
мероприятия

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных и
коммуникационных технологий
1.1. Сопровождение офи- 2017
циального сайта админи- 2018
страции Ковровского района 2019

9,9
1,7
1,7

9,9
1,7
1,7

Итого:

9,9
1,7
1,7

9,9
1,7
1,7

13,3

13,3

2017
2018
2019

Всего:
Наименование
мероприятия

1

-

101,5
-

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры

340,0

40,0

40,0

40,0

460,0

101,5

-

101,5

Представление субсидий на возмещение выпадаю- 1474,6
щих доходов перевозчикам в связи с установлением
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах

138,2

138,2

138,2

1889,2

Предоставление мер социальной поддержки в виде 1908,1
месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан

1467,8

1467,8

1467,8

6311,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Срок Объем
ис- финанпол- сироне- вания
ния
(тыс.
руб.)

В том числе за счет
средств
об- район- внеласт- ного
бюдного
бюд- жетных
бюд- жета источжета
ников

Срок Объем
исфипол- нансинения
ро
вания
(тыс.
руб.)

2

3

Администрация
Ковровского района

Обеспечение гарантированного уровня
информационной
открытости органов
местного самоуправления.

В том числе за счет Исполнители Ожидаемые резульсредств
– ответтаты (количественные
ственные за
или качественные
об- рай- вне- реализацию
показатели)
ласт- онно- бюдмероприного
го
жетятия
бюд- бюд- ных
жета жета источников
4

5

6

7

3.1. Приобретение лицен- 2017
зионного антивирусного 2018
программного обеспечения. 2019

-

-

3.2. Приобретение сертифи- 2017
катов электронной подписи
для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия.

30,6

30,6

7
-

7
-

2.2. Обеспечение инфор- 2017
мационно-справочного 2018
взаимодействия с орга- 2019
низациями посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия

94,5
-

94,5
-

МКУ «Управление по
ГО и МТО»
Ковровского
района
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Администрация
Ковровского
района

Защита информационных
ресурсов от
несанкциониМКУ «Управ- рованного доступа, кражи,
ление по
ГО и МТО» п о р ч и и и н ы х
Ковровского неправомерных
действий
района

Реализация областного проекта социальной рекламы
«Гордость земли Владимирской» путем изготовления
и размещения социальной рекламы на территории
городского и сельских поселений
Итого:

Повышение доли муниципальных услуг, в
электронной форме
и доли граждан, использующих механизм получения муМКУ «Управниципальных услуг в
ление по
электронной форме
ГО и МТО»
Ковровского
района

0,0

4681,1 2314,9 2314,9 2314,9 11625,8

Таблица 2
Перечень программных направлений
Наименование меро- Срок Объем
в том числе за счет средств
приятия
испол- финан- Феде- ОбРайВненения сирова- раль- ласт- онного бюдния
ного
ного
бюджет(тыс.
бюд- бюджета
ных
руб.)
жета жета
источников

Исполните- Ожидаемые
ли, ответрезультаты
ственные за
(количереализацию ственные или
мероприятия качественные показатели)

2018

-

-

МКУ «Управление по
ГО и МТО»
Ковровского
района

2019

-

-

МКУ «Управление по
ГО и МТО»
Ковровского
района

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное положение»
Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.

3.3. Оплата годовой лицен- 2017
зии и сертификатов электронной подписи для работы
в программном комплексе 2018
«СБиС++: Электронный
документооборот», предназначенного для отправки 2019
отчетности в федеральные
органы в электронном виде.

18,7

18,7

2017г.
340,0

-

2018г.
340,0

2018г.
340,0

-

-

2019г.
340,0

2019г.
340,0

3.4. Оплата годовой ли- 2017
цензии и сертификатов
электронной подписи для
работы в интернет-сервисе 2018
"ТехноКад-Муниципалитет".
WEB-сервис по формированию и отправке электронных 2019
документов в ЕГРН.

11,5

11,5

2020г.
340,0

2020г.
340,0

-

-

-

-

Итого:

60,8
-

-

60,8
-

-

60,8

-

60,8

-

Мероприятия.
20171.Оказание единовре- 2020гг.
менной материальной
поддержки (материальная помощь)
-гражданам, временно
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пострадавшим от
стихийных бедствий,
пожара, гражданам,
нуждающимся в необходимости оплаты
дорогостоящих медицинских услуг);
- малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим
гражданам;
- воинам интернационалистам и членам
семей погибших при
исполнении служебного долга;
-ликвидаторам аварии на Чернобыльской
АЭС;
-лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

2017г.
340,0

-

МКУ «Управление по
ГО и МТО»
Ковровского
района

2. Возмещение рас- 2017ходов гражданам на 2020
газификацию жилья гг

2017г.
0,0

2017г.
0,0

2018г.
0,0

2018г.
00,0

2019г.
0,0

2019г.
0,0

2020г.
0,0

2020г.
0,0

2017 г
90,0

207 г
90,0

2018 г
152,5

2018 г
152,5

2019 г
152,5

2019 г
152,5

2020г.
152,5

2020г.
152,5

1907,5

1907,5

2017
2018
2019

Всего:

МКУ «Управление по
ГО и МТО»
Ковровского
района

4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления района
4.1. Систематический мо- 2017
финиторинг материально-тех- 2018 наннической базы ИКТ адми- 2019 сиронистрации Ковровского
вание
района, органов местного
не
самоуправления района.
требуется
4.2. Модернизация парка 2017
компьютерного и перифе- 2018
рийного оборудования ад- 2019
министрации Ковровского
района.

700,0

Итого:

700,0
-

2017
2018
2019

Администрация
Ковровского
района,
администрации ОМС

Обеспечение
достаточной
оснащенности
муниципальных
служащих и поддержания парка
компьютерного
оборудования
МКУ «Управ- на современном
ление по
техническом
ГО и МТО» уровне.
Ковровского Повышение эфрайона
фективности использования ИКТ.

700,0
-

-

700,0
-

Всего:

700,0

Общее ресурсное обеспече- 2017
ние программы
2018
2019

872,2
1,7
1,7

-

700,0
872,2
1,7
1,7

Всего

875,6

875,6

3. Предоставление до- 2017полнительных мер со- 2020
циальной поддержки гг
гражданам на оплату
коммунальных услуг

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
02.11.2017

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Повышение
уровня и качества жизни граждан,
попавших в
трудное материальное
положение
С 2017 по
2 0 2 0 г. п л а нируется охватить около
600 человек.

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Повышение
уровня и качества жизни
граждан, осуществляющих
газификацию
жилья. С
2 0 1 7 г. п о
2020г. планируется охватить около180
человек.

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и
архитектуры
администрации
Ковровского
района

Оказание
адресной
социальной
поддержки
малоимущим
гражданам за
потребление
жилищно –
коммунальные услуги.
Планируется
охватить 20
семей.

№ 814

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.12.2016 №902 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите населения
Ковровского района на 2017-2020 годы»

ИТОГО :

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г.
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 21.12.2016 № 902 «Об утверждении муниципальной
программы «О социальной защите населения Ковровского района на
2017-2020 годы», изложив:
- п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования программы»
в следующей редакции: «Программа реализуется за счет средств
федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем
финансирования Программы – 11625,8 тыс. руб., в том числе в 2017г. –
4681,1 тыс. руб., в 2018г. - 2314,9 тыс.руб., в 2019г. – 2314,9 тыс.руб., в
2019г.– 2314,9 тыс.руб »;
- п. 6. приложения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 26.09.2017 №716 о внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 21.12.2016
№902 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной
защите населения Ковровского района на 2017-2020 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.

Мероприятия.
20171.Оказание адресной 2020
материальной помо- гг.
щи:
- одиноким престарелым гражданам
- пенсионерам по возрасту.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Направление «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.

2. Оказание матери- 2017альной помощи на 2020
ремонт жилых поме- гг.
щений ветеранам Великой Отечественной
войны.

3.Проведение празд- 2017ничных мероприятий, 2020
посвященных Дню гг.
Победы в Великой
Отечественной войне.

4. Изготовление по- 2017здравительных откры- 2020
ток к памятным датам. гг.

Приложение
к постановлению
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2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования
органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного
информационного обмена.
2.1. Построение сети пере- 2017
дачи данных
2018
2019

Исполнители – Ожидаемые
ответственные результаты
за реализацию
(количемероприятия ственные или
качественные
показатели)

1
2
3
4
5
6
7
3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 940 «Об утверждении
муниципальной программы Ковровского района «Информационное
общество (2017-2019 годы)»»

Наименование
мероприятия

101,5
-

№ 813

В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района
«Информационное общество (2017-2019 годы)» (далее Программы),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
30.12.2016 № 940 п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет районного
бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы
составляет 875,6 тыс. руб., в том числе:
- 2017 год – 872,2 тыс. руб.
- 2018 год – 1,7 тыс. руб.
- 2019 год – 1,7 тыс. руб.»
2. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
3. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.

47 (176)

6. Ресурсное обеспечение программы.
Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.
Перечень программных мероприятий представлен в таблице № 2.
Таблица 1
Распределение финансовых средств на 2017-2020 гг. (тыс. руб.)
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

Адресная социальная помощь гражданам и семьям
с детьми, испытывающим трудное материальное
положение

430,0

492,5

492,5

492,5

1907,5

Старшее поколение
Дети Ковровского района

280,0
248,4

50,0
126,4

50,0
126,4

50,0
126,4

430,0
627,6

Наименование направлений

5. Клуб «Юбиляр»
2017( поздравление долго- 2020
жителей, участников гг.
ВОВ, активистов ветеранского движения)

2017 гг.
50,0

2017 гг.
50,0

2018 гг.
50,0

2018 гг.
50,0

2019 гг.
50,0

2019 гг.
50,0

2020 гг.
50,0

2020 гг.
50,0

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г
0,0

2018 г
0,0

2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
0,0

2017 г
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.

2020 г.

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г
125,0

2017 г
125,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Ул у ч ш е н и е
социальноэкономического положения пенсионеров. С
2017-2020 гг.
планируется
охватить около 300 человек.

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Ул у ч ш е н и е
социальноэкономического положения ветеранов
Великой ОтУправление ечественной
культуры, войны
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района
Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование
участников
и инвалидов
ВОВ, блокадников Ленинграда, узников нацистских лагерей,
тружеников
тыла

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование
юбиляров с
2017-2020 гг.
Планируется охватить
около 100 человек.

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование
юбиляров с
2017-2020 гг.
Планируется
охватить около 100 человек.

2
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6 . О с у щ е с т в л е н и е 2017подписки на перио- 2020
дические издания для гг.
активистов ветеранского актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот Отечества»

7 . К л у б « З о л о т а я 2017свадьба»
2020
гг.

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

8.Проведение акции 2017«По местам боевой 2020
славы»
гг.

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Повышение
социальной
активности
граждан пожилого возраста

Чествование
юбиляров
супружеской
жизни

Совет
ветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ковровского
района «по
согласованию»

Повышение
социальной
активности
участников
и инвалидов
ВОВ, блокадников Ленинграда, узников нацистских лагерей

9. Проведение акции 2017«Наша районная глу- 2020
бинка и ее ветераны» гг.
(составление «дорожной карты», посещение ветеранов,
уточнение состояния
здоровья, условий
проживания, материального положения и
потребности в помощи

Совет
ветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ковровского
района «по
согласованию»

Ул у ч ш е н и е
социально-бытового
положения
граждан пожилого возраста

10. Помощь ветеранам 2017в посеве-уборке уро- 2020
жая, дворовой уборке, гг.
приведение в порядок
жилья, хозпостроек

Совет
ветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ковровского
района «по
согласованию»

Ул у ч ш е н и е
социально-бытового
положения
граждан пожилого возраста

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Выражение
дани уважения ветеранам ВОВ

11.Организация до- 2017стойных проводов в 2020
последний путь вете- гг.
ранов войны, военной
службы и других категорий ветеранов

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

12. Проведение куль- 2017т у р н о - с п о р т и в н ы х 2020
мероприятий
гг.

2017 г
105,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
105,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

ИТОГО :

430,0

430,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Повышение
социальной
активности
пожилых
граждан

3. Софинансирование 2017п р о в е д е н и я м е р о - 2020
приятий по форми- гг.
рованию сети базовых муниципальных
образовательных учреждений, в которых
созданы условия для
инклюзивного обучения детей-инвалидов

2017 г.
0,0

2017 г
0,0

2018 г.
0,0

2018 г
0,0

2019 г.
0,0

2019 г
0,0

2020 г.
0,0
4. Обеспечение до- 2 0 1 7 - 2017 г.
ступности МАУ ДО 2020 гг. 0,0
«Дворец спорта» п.
Малыгино для инва2018 г.
лидов:
0,0
-установка информационного табло;
2019 г.
- оборудование места
0,0
парковки;
- оборудование фойе
2020 г.
и спортивного зала
0,0
(тактильные дорожки,
оформление вывесок
и табличек);
- переоборудование
крыльца, переоборудование пандуса;
- ремонт душевых
комнат.

2020 г.
0,0
2017 г.
0,0

5.Обеспечение до- 2 0 1 7 - 2019 г.
ступности МАУ ДО 2020 гг. 0,0
«Дворец спорта»
п.Мелехово для инвалидов:
- оборудование места
парковки;
- оборудование душевых комнат
6.Обеспечение до- 2 0 1 7 ступности Мелехов- 2020 гг.
ского филиала МБУК
«РДК», Мелеховского
филиала № 2 МБУК
«ЦРБ», МБУК «Историко – краеведческий
музей Ковровского
района» для инвалидов:
- оборудование лестницы разделительными поручнями, установка кнопки вызова
сотрудника;
- покрытие пешеходных путей тактильными средствами;
- оборудование противоскользящим покрытием входа в здание и
лестницы
7.Обеспечение до- 2 0 1 7 ступности МАУ ДО 2020 гг.
«Дворец творчества
детей и молодежи»
Ковровского района
- оборудование места
парковки;
- установка пандуса

Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми,
проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия.
20171.Оказание матери- 2020
альной помощи мно- гг.
годетным семьям,
малоимущим семьям с
детьми, семьям «группы риска»

2017 г.
98,0
2018 г.
36,0

2017 г.
98,0
2018 г.
36,0

2019 г.
36,0

2019 г.
36,0

2020 г.
36,0

2020 г.
36,0

2017 г
26,4

2017 г
26,4

2018 г
26,4

2018 г
26,4

2019 г
26,4

2019 г
26,4

2020 г.
26,4

2020 г.
26,4

2017 г
22,0

2017 г
22,0

2018 г
62,0

2018 г
62,0

2019 г
62,0

2019 г
62,0

2020 г
62,0

2020 г
62,0

4. Меры социальной 2017поддержки лиц, про- 2020
ходящих целевое об- гг
учение по отдельным
образовательным
программам высшего
образования

2017 г
2,0
2018 г
2,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

5. Оборудование мест 2017проживания многодет- 2020
ных семей, воспиты- гг
вающих несовершеннолетних детей, автономными пожарными
извещателями

2017 г
100,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г
0,0

2. Организация экс- 2017курсионной поездки 2020
гг.

3. Предоставление 2017бесплатных проездных 2020
билетов обучающимся гг
образовательных организаций

ИТОГО

627,6

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Обеспечение
материальной поддержкой малоимущих семей
с детьми. С
2017 по 2020
г планируется охватить
около 420
человек.

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Повышение
уровня активности у детей
и подростков.

Управление
образования
администрации
Ковровского
района , муниципальные
образовательные
организации
Ковровского
района

Обеспечение
материальной поддержкой учащихся
образовательных организаций

2017 г
2,0
2018 г
2,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Создание
условий для
гарантированного
закрепления
специалистов
в образовательных организациях муниципального
образования

2017 г
100,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Обеспечение материальной
поддержкой
многодетных
семей, воспитывающих
несовершеннолетних
детей

Полноценная
интеграция
детей-инвалидов в образовательные
учреждения

Создание
доступной
среды для
инвалидов

2019 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
МАУ ДО
«Дворец
спорта»

Создание
доступной
среды для
инвалидов

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для
инвалидов

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

Создание
доступной
среды для
инвалидов

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
МАУ ДО
«Дворец
спорта»

2020 г.
0,0
8.Обеспечение до- 2 0 1 7 - 2017 г.
ступности образова- 2020 гг. 300,0
тельных учреждений
2018 г.
для инвалидов
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2020 г.
0,0
2017 г.
300,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

ИТОГО

460,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

460,0

2020 г.
0,0

627,6

Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфраструктуры
Мероприятия.
20171. Оказание адресной 2020
материальной помощи гг.
инвалидам (инвалиды,
инвалиды-опорники)

2017 г
40,0
2018 г.
40,0
2019 г.
40,0
2020 г.
40,0

2017 г.
40,0
2018 г.
40,0
2019 г.
40,0
2020 г.
40,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Повышение
уровня и качества жизни
инвалидов.
С 2017-2020
гг. планируется охватить
около 90 человек.

2 . С т р о и т е л ь с т в о 2017пандусов, дообору- 2020
дование поручнями гг.
мест входа к администрации Ковровского
района, администрациям сельского и городского поселений,
к местам жительства
инвалидов-колясочников

2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для
инвалидов

11625,8 0,0

Ковровского района

0,0
6073,3 5552,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
О

Управление
образования
администрации
Ковровского
района,
муниципальные
учреждения
образования
Ковровского
района

Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью
свыше 23 км.
Представление суб- 2017- 2017 г.
2017 г.
МКУ «Центр
сидий на возмещение 2020 1474,6
1474,6
развития
гг.
выпадающих доходов
сельского
2018 г.
перевозчикам в связи
2018 г.
хозяйства,
138,2
с установлением уров138,2
потребительня оплаты проезда
ского рынка
2019 г.
пассажиров автомо2019 г.
и услуг»
138,2
бильным транспортом
138,2
Ковровского
общего пользования
района
2020 г.
на пригородных марш2020 г.
138,2
рутах в размере 78%
138,2
от предельного тарифа, при дальности поездки свыше 23 км, за
каждый последующий
пассажиро-километр

Создание
доступной
среды для
инвалидов

Обеспечение
доступности
услуг общественного
пассажирского транспорта
до отдаленных населенных пунктов.
Обеспечение
стабильного
транспортного обслуж и в а н и я
населения
Ковровского
района, обусловленное
потребностями развития
рынка труда,
удовлетворение социальных и культурно-бытовых
нужд населения.

1889,2

Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
2017 г 2017 г.
МКУ «Центр
Предоставление суб- 2017- 2017 г.
1833,1 75,0
развития
сидий на обеспечение 2020 1908,1
г.г.
сельского
равной доступности
2018 г
2018 г 2018 г
хозяйства,
услуг общественного транспорта для
1467,8
1413,4 54,4
потребительотдельных категорий
ского рынка
граждан в размере
2019 г.
2019 г. 2019 г.
и услуг»
95% средств област1467,8
1413,4 54,4
Ковровского
ного бюджета и 5%
района
софинансирования из
2020 г.
2020 г. 2020 г.
районного бюджета
1467,8
1413,4 54,4

№ 816

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 01.12.2011 № 1073

С целью обеспечения содержания не используемого имущества
казны Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Распространить действие постановления администрации
Ковровского района от 01.12.2011 № 1073
«О содержании
незаселенного муниципального жилищного фонда Ковровского
района» и утвержденного им Порядка оплаты расходов на содержание
незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде
Ковровского района и коммунальные услуги на не переданные в
пользование третьим лицам (не используемые) муниципальные
нежилые помещения (здания), являющиеся имуществом
казны
Ковровского района.
2. Внести в пункт 2 постановления администрации Ковровского района
от 01.12.2011 № 1073 «О содержании незаселенного муниципального
жилищного фонда Ковровского района» следующие изменения:
- после слов «незаселенные жилые помещения» дополнить словами
«и не переданные в пользование третьим лицам (не используемые)
муниципальные
нежилые
помещения
(здания),
являющиеся
имуществом казны Ковровского района»,
- после слов «незаселенных жилых помещений в муниципальном
жилищном фонде Ковровского района» дополнить словами «и
не переданных в пользование третьим лицам (не используемых)
муниципальных
нежилых
помещений
(зданий),
являющихся
имуществом казны Ковровского района»,
3.
Управлению
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры до 10.10.2017 представить предложения
по внесению изменений в муниципальную программу «Содержание
муниципального имущества Ковровского района на 2016-2018 годы» с
учетом настоящего постановления.
4.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

02.11.2017

Направление «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»

Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»

ВСЕГО :

О

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров
пригородным автомобильным транспортом

1889,2

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах»

ИТОГО

ИТОГО

02.11.2017
Управление
образования
администрации
Ковровского
района
МАУ ДО
«Дворец
спорта»

Направление «Дети Ковровского района»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Обеспечение
стабильного
транспортного обслуж и в а н и я
населения
Ковровского
района, обусловленное
потребностями развития
рынка труда,
удовлетворение социальных и культурно-бытовых
нужд населения.

№ 817

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 15.12.2016 г. № 875

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, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 15.12.2016 г. № 875 «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Ковровского района на 2017-2019 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 2017-2019 годы» в следующей редакции:
- «Финансирование Программы осуществляется из районного
бюджета и составляет – 64791,9 тыс. руб. из них:
- за 2017 год – 25732,7 тыс. руб.
- за 2018 год – 19529,6 тыс. руб.
- за 2019 год – 19529,6 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 64791,9 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Районный бюджет (тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого:

2017
25732,7

Годы
2018
19529,6

2019
19529,6

64791,9

25732,7

19529,6

19529,6

64791,9

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий
в 2017-2019 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 20172019 годы» в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 29.09.2017 № 727 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 15.12.2016г. №
875».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ИТОГО
6311,5
6073,3 238,2
Направление Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость
земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на
территории городского и сельских поселений

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 02.11.2017 № 817

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории
городского и сельских поселений
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и
нравственному оздоровлению общества
Реализация областно- 2017- 2017 г.
2017 г.
Управление
го проекта социальной 2020 0,0
0,0
образования
рекламы "Гордость
г.г.
админиземли Владимирской"
2018 г
2018 г
страции
в рамках работ по из0,0
0,0
Ковровского
готовлению и размерайона
щению социальной
2019 г
2019 г
МАУ ДО
рекламы
0,0
0,0
«Дворец
творчества
2020 г.
2020 г.
детей и
0,0
0,0
молодежи»
Ковровского
района
МАУ ДО
«Дворец
спорта»

Всего

Формирование системы
морального
поощрения и
общественного признания жителей,
вносящих
значительный
вклад в развитие района,
гражданского общества,
сохранение и
укрепление
традиционных духовно-нравственных
ценностей

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 2017-2019 годы»
Наименование
мероприятия

1

Срок Объем
В том числе за счет
ИсполОжидаемые
исфинансредств
нители
результаты
полсиро
– ответ- (количественные
об- районвненевания
ственные или качественные
бюдния (тыс. руб.) ласт- ного
за реапоказатели)
ного
бюд- жетных лизацию
бюд- жета
источ- мероприжета
ников
ятия
2

3

4

5

6

7

8

1. Совершенствование мероприятий гражданской обороны.
1.1. Приобретение за- 2017
щитного снаряжения для 2018
территориальных НАСФ 2019
Ковровского района:

-

-

-

-

МКУ «ГО и Повышение боеМТО»
готовности нештатных аварийно-спасательных
формирований.

3

№ 47 от 09.11.2017 г.
Наименование
мероприятия

Срок Объем
В том числе за счет
ИсполОжидаемые
исфинансредств
нители
результаты
полсиро
– ответ- (количественные
об- районвненевания
ственные или качественные
бюдния (тыс. руб.) ласт- ного
за реапоказатели)
ного
бюд- жетных лизацию
бюд- жета
источ- мероприжета
ников
ятия

1
2
1.2. Приобретение авто- 2017
номных источников элек- 2018
тропитания для ЗПУ – 1 2019
единица, мощностью – (510 квт)

3

1.2. Затраты на содер- 2017
жание МКУ «ГО и МТО» 2018
Ковровского района
2019
Итого по годам:

2017
2018
2019

Всего:

4

5

6

7

18510,1
14527,6
14527,6

-

18510,1
14527,6
14527,6

-

МКУ «ГО и
МТО»

18510,1
14527,6
14527,6

-

18510,1
14527,6
14527,6

-

47565,3

-

47565,3

-

8
Повышение боеготовности нештатных аварийно-спасательных
формирований.

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе
2.1. Расходы на организа- 2017
цию работы Муниципаль- 2018
ных пожарных постов.
2019

5857,1
4977,4
4977,4

-

5857,1
4977,4
4977,4

-

2.2. Закупка ранцев про- 2017
тивопожарных, пожарных 2018
мотопомп и автономных 2019
пожарных извещателей.

Итого по годам:

2017
2018
2019

Всего:

213,3

-

213,3

-

6070,4
4977,4
4977,4

-

6070,4
4977,4
4977,4

-

16025,2

-

16025,2

-

Итого:

245,8

1113,7
-

1113,7
-

-

2.2. Устранение аварий 2017
природного и техногенно- 2018
го характера
2019

13,9
-

13,9
-

-

2.3. Электродвигатели, 2017
частотные преобразовате- 2018
ли, пусковые устройства и 2019
кабельная продукция

-

-

-

1127,6
-

1127,6
-

-

1127,6

1127,6

-

Итого по годам:

2017
2018
2019

Всего:

Глава администрации
Ковровского района

2017
2018
2019

-

Всего:

-

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 02.11.2017 № 818
VIII. Перечень мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы»

МКУ «ГО и П о в ы ш е н и е н а МТО»
дежности функционирования
систем жизнеобеспечения населеМКУ «ГО и ния Ковровского
района
МТО»
МБУ
«СЕЗ»,
муниципальные
предприятия ЖКХ

1

5. Меры по совершенствованию обучения и проведению информационнопропагандистской работы
5.1. Обеспечить разви- 2017
тие и дальнейшее совер- 2018
шенствование матери- 2019
ально-технической базы
движения "Школа безопасности", внедрения передового опыта подготовки учащихся по программе курса
"Основы безопасности
жизнедеятельности" и дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности».

24,6
24,6
24,6

5.2. Проведение соревно- 2017
ваний «Школа безопасно- 2018
сти» в Ковровском районе 2019

-

-

-

Управление образования

5.3. Приобретение ме- 2017
тодической литературы 2018
и наглядной агитации по 2019
вопросам ГО и ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах

-

-

-

МКУ «ГО и
МТО»

24,6
24,6
24,6
73,8

-

МКУ «ГО и
МТО»

-

24,6
24,6
24,6
73,8

25732,7
19529,6
19529,6
64791,9

-

25732,7
19529,6
19529,6
64791,9

-

5.4. Расходы на проведение учений и учебно –
мобилизационных сборов.
Итого по годам:

2017
2018
2019
2017
2018
2019

Всего:
Общее ресурсное обе- 2017
спечение программы по 2018
2019
годам.
Итого за все время реализации программы

-

Управле- Обучение население обра- ния правильным
зования
действиям при
чрезвычайных
ситуациях

О

№ 818

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 22.12.2016 г. № 907

В
целях
обеспечения
правопорядка,
совершенствования
профилактики правонарушений на территории Ковровского района, в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением
Губернатора Владимирской области от 20.01.2016г. № 17 “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 22.12.2016 г. № 907 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы» следующего
содержания:
- изложить строку «Объем и источники финансирования
муниципальной программы» раздела I «Паспорт муниципальной
программы ««Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы» в следующей
редакции:
- «Финансирование Программы осуществляется из районного
бюджета.
- за 2017 год – 245,8 тыс. руб.
- за 2018 год – 231,9 тыс. руб.
- за 2019 год –231,9 тыс. руб.
Общий объем финансирования из районного бюджета составляет
709,6 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 709,6 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы
Районный бюджет (тыс. руб.)

Всего

2017

2018

2019

245,8

231,9

231,9

2

3

709,6

4

5

6

Исполнители
– ответственные
за реализацию
мероприятия
7

Ожидаемые
результаты

8
Повышение эффективности профилактики правонарушений,
усиление контроля за
криминогенной обстановкой.

Администрация
района

Повышение эффективности профилактики правонарушений,
Админи- усиление контроля за
страция криминогенной обстарайона новкой.

3. На заседаниях антитеррористической комиссии
и межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией,
терроризмом и незаконФинанным оборотом наркотиков
2017
сировапри главе администрации
2018
ние не
ежегодно рассматривать
2019
требуход реализации настоящей
ется
целевой программы, эффективность деятельности
учреждений и ведомств,
вносить предложения по её
улучшению.

Повышение эффективности профилактики правонарушений,
усиление контроля за
криминогенной обстановкой.

5. Провести работу по
устранению условий, способствующих совершению
террористических актов в
жилом секторе, проверке
Финанбесхозного транспорта, 2017 сировачердачных и подвальных 2018 ние не
помещений, объектов неза- 2019 требувершенного строительства
ется
и неэксплуатируемых строений, жилья, сдаваемого в
наем или аренду.
6. Обеспечение системного
мониторинга состояния
антитеррористической
защищенности объектов
потенциальных террористических посягательств, 2017 Финаноперативный обмен ин- 2018 сироваформацией, отработка в 2019 ние не
требуходе учений и тренировок
ется
совместных действий по
ликвидации и (или) минимизации последствий
проявлений терроризма.
7. Участие в проведении
комиссионных обследований антитеррористической
Финанзащищенности критически 2017 сироваважных и потенциально 2018 ние не
2019
опасных в террористичетребуском отношении объектов
ется
района.
8. Осуществить комплекс
мер с участием электронных и печатных СМИ по
повышению бдительности
населения, разъяснению
Финаннеобходимости оказания 2017 сировасодействия правоохрани- 2018 ние не
тельным органам в борьбе 2019 требус угрозами терроризма,
ется
своевременного информирования о готовящихся
преступлениях.
9. Организовать на плановой основе с привлечением
специалистов правоохранительных органов проведение занятий с главами муниципальных образований,
Финанруководителями объектов 2017 сироваособой важности, повы- 2018 ние не
шенной опасности и жиз- 2019 требунеобеспечения по вопросам
ется
подготовки к действиям
в условиях угрозы совершения террористических
актов.

Администрация
района

Обеспечение антитеррористической
защищенности мест с
массовым пребываниАдмини- ем людей
страция
района,
СП, предприятия
ЖКХ

МКУ «ГО
и МТО»,
Администрация
района,
предприятия
ЖКХ

Администрация
района

МКУ «ГО
и МТО»,
Администрация
района

11. Продолжить на базе
учебных заведений Ковровского района работу
постоянно действующего
Финан2017
лектория по вопросам воссирова2018
питания толерантности, нение не
2019
терпимости к проявлению
требуксенофобий и экстремизма.
ется

-

12. В ходе подготовки и
проведения, массовых общественно-политических
и культурно-спортивных
мероприятий обеспечить
своевременное привлечеФинанние правоохранительных
2017
сироваорганов к решению вопро2018
ние не
сов пресечения возможных
2019
требуэкстремистских действий
ется
и групповых нарушений
общественного порядка,
возникающих на почве национальной и религиозной
розни.

Администрация
района

Повышение эффективности профилактики правонарушений,
Админи- усиление контроля за
страция криминогенной обстарайона новкой.

14. Внедрить систему информационного взаимодействия органов внутренних дел с администрациями
муниципальных образований, предприятий, учебных
Финанзаведений по вопросам 2017 сировавыявления мест концен- 2018 ние не
2019
трации экстремистских
требумолодежных группировок,
ется
организация разъяснительной работы с целью дискредитации национализма и
ксенофобии.

УО, МКУ
«ГО и
МТО»

Администрация
района,
УО,
УКМПТ

16. Организация и обеспечение работы районной
Финанправовой школы по преду- 2017 сировапреждению экстремистских 2018 ние не
проявлений в молодежной 2019 требусреде.
ется

Обеспечение антитеррористической
защищенности мест с
массовым пребыванием людей, критически
важных и потенциально опасных объектов.

Администрация
района

18. Подготовка и проведение ежеквартальных
отчетов участковых уполномоченных полиции для
Финанвыступления перед граж- 2017 сироваданами и коллективами 2018 ние не
предприятий, в том числе, 2019 требув населенных пунктах со
ется
сложной криминогенной
обстановкой.

Администрация
района

19. Организация приема
граждан участковыми уполномоченными полиции в закрепленных за ними участковых пунктах, помещений
администраций сельских
поселений, штабов ДНД.
Распространение среди 2017 Финанжителей района визитных 2018 сировакарточек участковых упол- 2019 ние не
требуномоченных полиции, пается
мяток, листовок о действиях
в случаях совершения преступлений, с одновременным проведением профилактической работы среди
лиц, состоящих на учете.

22. В целях обеспечения
деятельности добровольных дружин содействия 2017
милиции предусмотреть вы- 2018
деление денежных средств 2019
на канцелярские расходы.

5,5
5,5

23. Вести учет освободившихся из мест лишения
свободы, оказывать содейФинанствие в оформлении доку- 2017 сироваментов, удостоверяющих 2018 ние не
личность, регистрации, тру- 2019 требудоустройства, в оказании
ется
материальной помощи.
24. Принять меры к трудоустройству лиц отбывших
наказание в виде лишения
свободы и не имеющих
конкурентоспособных профессий, на общественных
Финанработах, в сфере потреби- 2017 сировательской кооперации, до- 2018 ние не
2019
рожной отрасли, сезонных
требуработах в сельском хозяйется
стве и на благоустройстве
населенных пунктов.

Повышение эффективности профилактики правонарушений,
усиление контроля за
криминогенной обстановкой.

МБУК
«ЦРБ

17. Во взаимодействии с
органами местного самоуправления предусмотреть
дополнительное создание
пунктов экстренной связи 2017 Финаннаселения с работниками 2018 сироваполиции в местах распо- 2019 ние не
требуложения культурно – разется
влекательных учреждений,
объектов торговли, реализующих спиртные напитки.

55,3
55,3

УО

Повышение эффективности профилактики правонарушений,
усиление контроля за
криминогенной обстановкой.

13. Осуществлять мониторинг публикаций и выступлений в средствах масФинан2017
совой информации по просирова2018
блемам межнациональных
ние не
2019
отношений и религиозных
требуспоров.
ется

21. Предусмотреть ежеквартальное выделение
денежных средств для по- 2017
ощрения народных дружин- 2018
ников, активно участвующих 2019
в охране общественного
порядка.

Ковровского района

Повышение эффективности профилактики правонарушений,
усиление контроля за
МКУ
«ЦРСХ», криминогенной обстаруково- новкой.
дители
сельхоз
предприятий

Администрация
района

20. Продолжить работу по
организации в установленном порядке добровольной
сдачи в ОМВД незаконно
хранящегося у населения оружия, боеприпасов
Финани в з р ы в ч а т ы х в е щ е с т в 2017 сирована возмездной основе, с 2018 ние не
разъяснением мер матери- 2019 требуального стимулирования,
ется
освобождения граждан от
ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

МКУ «ГО
и МТО»,
Администрация
района

МКУ «ГО
и МТО»,
Администрация
района

10. В период посевной и
уборочной компаний организовать совместное проведение профилактических
мероприятий по обеспечеФинаннию сохранности семенного 2017 сироваматериала, сельхозпродук- 2018 ние не
2019
ции, скота и иного имущетребуства сельскохозяйственных
ется
предприятий, независимо
от форм собственности.

15. На заседании межведомственной комиссии расФинансмотреть вопрос о совер- 2017 сировашенствовании работы по 2018 ние не
профилактике экстремизма 2019 требув молодежной среде.
ется

2. Ежегодно проводить
опрос общественного мнения о деятельности ОМВД,
Финанс последующим исполь- 2017 сировазованием результатов при 2018 ние не
разработке мероприятий 2019 требупо усилению борьбы с преется
ступностью в районе.

4. Провести среди жителей
многоквартирных жилых
домов разъяснительную
работу по оборудованию
входных дверей электроФинанзамками и переговорными 2017
сироваустройствами, привлече- 2018
ние не
нию собственников жилья, 2019
требучленов кондоминиумов,
ется
домовых комитетов к профилактике краж из частных
домовладений и квартир.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
02.11.2017

Наименование
мероприятия

В том числе за счет
средств
Объем
Срок
финанобрайвнеиссироласт- онно- бюдполвания
ного
го жетных
не(тыс.
бюд- бюд- источния
руб.)
жета жета ников

1. Организовать мониторинг за состоянием законности, правопорядка и общественной безопасности
на территории обслуживания ММ ОМВД РФ «Ковровский». Обеспечить ежекварФинантальное информирование 2017 сироваММ ОМВД РФ «Ковровский» 2018 ние не
администрации района для 2019 требупринятия мер по соверется
шенствованию воспитательно-профилактической
работы среди населения,
защите прав и законных
интересов граждан.

-

24,6
24,6
24,6

709,6

В.В. Скороходов

МКУ «ГО и
МТО»

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах
2017
МКУ «ГО и
2018
МТО
2019
-

4.1. Приобретение и изготовление наглядной
агитации и памяток по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни
и здоровья.
Итого по годам:

231,9

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий
в 2017-2019 годах будет производиться с учетом криминогенной
обстановки в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета,
возможных изменений расходной части муниципальной программы»;
- изложить раздел VIII «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы» в редакции
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 05.07.2017 № 469 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 22.12.2016г. №
907».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

3. Совершенствование мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
2.1. Расходы по созданию 2017
и обслуживанию системы 2018
вызова экстренных опера- 2019
тивных служб по единому
номеру «112»

231,9

МКУ «ГО и
МТО»
МКУ «ГО и
МТО»

2.3. Расходы по противо- 2017
пожарному опахиванию 2018
земель государственного 2019
запаса

Областной бюджет (тыс. руб.)

Вестник

Администрация
района

-

-

55,3
55,3

5,5
5,5

-

-

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

МКУ «ГО
и МТО»

УИИ,
ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН»,
Администрация
района

ГКУ ВО
«ЦЗН»,
УИИ,
Администрация
района

Улучшение социальной
реабилитации лиц без
определенного места
жительства и постоянного источника доходов, сокращению
преступности среди
этой категории

4
25. На заседаниях комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
рассмотреть вопросы эффективности деятельности
Финан2017
субъектов профилактики
сирова2018
правонарушений среди
ние не
2019
подростков и молодежи,
требусовершенствования межвеется
домственного взаимодействия в этой работе.
26. Проведение комплекса
мероприятий по выявлению и устранению причин и
условий, способствующих
правонарушениям несоверФинаншеннолетних и родителей 2017 сирова(законных представителей), 2018 ние не
совершаемых в отношении 2019 требудетей, а так же фактов неется
медицинского потребления
психоактивных веществ.

27. Ежеквартально обобщать практику работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в части реализации
Финаннорм административного 2017 сировазаконодательства Влади- 2018 ние не
мирской области, прини- 2019 требумать меры к повышению
ется
эффективности её использования в профилактической деятельности.

28. Проведение индивидуальной профилактической
работы с детьми из семей
группы риска с привлечением психолога, оказание
материальной и натуральФинанной помощи Посещение 2017 сированеблагополучных семей, в 2018 ние не
том числе и в которых вос- 2019 требупитываются дети, стоящие
ется
на профилактическом учете
в ОДН, КДН и управлении
образования.

29. Проведение цикла мероФинанприятий, посвящённых Дню 2017
сировасолидарности в борьбе с 2018
ние не
терроризмом (3 сентября). 2019
требуется
30. Проведение ежегодной
Финанакции «Библиотека – терри2017
сироватория равных» к Междуна2018
ние не
родному дню толерантности
2019
требу(16 ноября).
ется
31. Проведение мониторинФинанга состояния правонарушений несовершеннолетних 2017 сировав образовательных учреж- 2018 ние не
2019 требудениях.
ется
32. Осуществлять в учебных заведениях ежегодное
Финантестирование для выявле- 2017 сирования детей, склонных к упо- 2018 ние не
треблению психоактивных 2019 требувеществ.
ется
33. Проведение социологического исследования в
виде анонимного анкети- 2017 Финанрования в целях выявле- 2018 сирования уровня наркотизации 2019 ние не
требуи отношения к проблемам
ется
наркомании.
34. Организация работы по
выявлению фактов реализа- 2017 Финанции алкогольной продукции, 2018 сироватабачных изделий несовер- 2019 ние не
требушеннолетним.
ется
35. Продолжить работу выездного консультативного
пункта с целью разъяснения
Финанзаконодательства, направ- 2017 сироваленного на социальную за- 2018 ние не
щиту населения с привле- 2019 требучением юриста, психолога
ется
и др. специалистов.
36. Осуществить техническое оснащение и проФинанграммное обеспечение пу- 2017 сировабличных центров правовой 2018 ние не
информации (ПЦПИ) на 2019 требубазе библиотек района.
ется
37. Построение сети передачи данных местного
самоуправления центрам 2017 Финанправовой информации, опе- 2018 сироваративного взаимодействия 2019 ние не
через систему текстового
требучата.
ется
38. Пополнение фондов
библиотек юридической 2017 Финанлитературой и мультиме- 2018 сировадийными документами пра- 2019 ние не
требувового характера.
ется 39. Ежегодное проведение
декады «Гражданин маФинанленького роста» по защите 2017
сироваправ детей, посвященной 2018
ние не
принятию Конвенции ООН 2019
требу«О правах ребенка».
ется
40. Проведение ежегодных
мероприятий:
- месячник по профилактике
наркомании «Мир начинается с меня»;
- дней не курения «БиблиоФинан2017
тека – это круто!»;
сирова- дней здоровья «ХХI веку – 2018 ние не
2019
здоровое поколение»;
требуИнформационное сопровоется
ждение мероприятий: выпуск методичек, листовок,
плакатов и т.д.

№ 47 от 09.11.2017 г.

Администрация
Ковров- Организация целенаского правленной воспитарайона тельно-профилактической работы среди
несовершеннолетних,
сокращение числа совершенных с их участием правонарушений

Администрация
района

Организация целенаправленной воспитательно-профилактической работы среди
несовершеннолетних,
сокращение числа совершенных с их участием правонарушений

МБУК
«ЦРБ»

УО

Администрации
поселений

48. Организовать ежегодное заслушивание председателя и ответственного
секретаря административФинанной комиссии о практике ра- 2017 сироваботы по реализации област- 2018 ние не
2019
ного закона от 14.02.2003
требу№ 11-ОЗ «Об администрается
тивных правонарушениях
во Владимирской области».

Администрация
района

49. Оплата услуг по централизованной охране и
техническому обслужива- 2017
нию средств тревожной 2018
сигнализации, средств ви- 2019
деонаблюдения.

207,8
171,1
171,1

207,8
171,1
171,1

50. Приобретение фотоло- 2017
вушек для фиксации пра- 2018
вонарушений.
2019

38,0
-

38,0
-

245,8
231,9
231,9

245,8
231,9
231,9

2017
2018
2019

Итого по годам:

УО

Всего по программе:

УО,
УКМПТ

КДН

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

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 получении правовых знаний,
привлечение к участию
в конкурсах детей с девиантным поведением.
Расширение методов
работы по воспитанию
правовой культуры
личности

МБУК
«ЦРБ»
МБУК
«РДК»

УО,
Администрация
района

42.. Участие в проведении
областной ежегодной про- 2017 Финанфилактической операции 2018 сирование не
«Подросток».
2019
требуется

МБУК
«ЦРБ»
МБУК
«РДК»

43. Организация экскурсий
Финанв музей ММ ОМВД РФ «Ков- 2017
сироваровский».
2018
ние не
2019
требуется

УО,
УКМПТ

Обеспечение общественной безопасности

Оперативное пресечение нарушений в
МКУ «ГО
сфере общественного
и МТО»
порядка

709,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 819

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

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
постановления администрации Ковровского района 17.08.2017
№ 599 «Об утверждении Порядка установления и взимания платы с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Ковровского
района, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в новой редакции» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень затрат, учитываемых при установлении платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих
образовательную деятельность (приложение 1).
2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях
Ковровского района, осуществляющих образовательную деятельность,
в размере:
- 107 рублей в день – в группах с 10,5 часовым пребыванием;
- 111 рублей в день – в группах с круглосуточным пребыванием;
- 8 рублей за один час пребывания,
в период адаптации,
при посещении групп кратковременного пребывания различной
направленности (адаптационная группа, центр игровой поддержки,
группа продленного дня, дежурная группа и т.д.)
3. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 19.09.2016 № 690 «О размере платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих
образовательную деятельность» с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и подлежит
официальному опубликованию.

Глава администрации
Ковровского района

Вестник

Ковровского района

№ 47 (176) от 09.11.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.11.2017
О

О размере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях
Ковровского
района,
осуществляющих
образовательную деятельность

МБУК
«ЦРБ»

41. Практиковать ежегодное проведение в муни- 2017 Финанципальных библиотеках 2018 сировадекад правовых знаний «С 2019 ние не
требузаконом на «ты».
ется

МКУ «ГО
и МТО»

Совершенствование
работы по административному воздействию.

Список применяемых сокращений:
КДН
– комиссия по делам несовершеннолетних
УГАДН – управление государственного автодорожного надзора
УИИ
– уголовно – исполнительная инспекция
УО
– управление образования
ГКУ ВО “Центр занятости населения города Коврова”
ОРЧ УНП - оперативно-разыскная часть управления по налоговым преступлениям
УВД по Владимирской области
ГБУСО ВО «КЦСОН» - ГБУСО ВО«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

2.11.2017

МБУК
«ЦРБ»

1. Оплата труда и начисления на оплату труда - в части оплаты
обслуживающему персоналу, осуществляющему присмотр и уход за
ребенком (младший воспитатель, повар, кастелянша, машинист по
стирке белья, подсобный рабочий кухни, шеф-повар, кладовщик,
заведующий складом, грузчик).
2. Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых
для присмотра и ухода за ребенком (продукты питания, средства
личной гигиены, чистящие и моющие средства, мягкий инвентарь,
оборудование для прачечной, столовая посуда, оборудование для
кухни, детская мебель, используемая в деятельности без организации
образовательного процесса).
3. Работы, услуги по содержанию имущества, необходимого для
присмотра и ухода (мягкий инвентарь, оборудование для прачечной,
оборудование для кухни, детская мебель, используемая в деятельности
без организации образовательного процесса).
4. Предоставление услуг:
4.1. По организации питания.
4.2. По организации режима дня.
4.3. По организации работы прачечной.
5. Увеличение стоимости материальных запасов и приобретение
оборудования, необходимых для охраны здоровья детей. Работы, услуги
по содержанию имущества, необходимого для охраны здоровья детей.

Администрация
района,
ОНД
МСЧ

47. Реализовать комплекс
мер по усилению иммиграционного контроля,
проверке законности привлечения и использования 2017 Финаниностранной рабочей силы 2018 сировахозяйствующими субъекта- 2019 ние не
требуми, деятельности органиется
заций, занимающихся трудоустройством российских
граждан за рубежом.

КДН,
ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАТРАТ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КОВРОВСКОГО РАЙОНА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МРО,
Администрация
района

46. Практиковать проведение комплексных проверок
предприятий, осуществляющих переработки дреФинанвесины, её реализацию. 2017 сироваРезультаты проведенных 2018 ние не
мероприятий ежегодно рас- 2019 требусматривать на совещаниях
ется
с участием заинтересованных организаций.

Администрация
Ковровского
района,
УО

Ковровского района

Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 02.11.2017 № 819

Обеспечение общественной безопасности на территории
Ковровского района.

45. Организовать проведение выездных проверок работодателей, выплачивающих заработную плату ниже
прожиточного минимума и
Финан2017
использующих схемы уклосирова2018
нения от налогообложения
ние не
2019
путем занижения официальтребуного уровня оплаты труда.
ется
Материалы опубликовывать
в средствах массовой информации.

Администрация
Ковровского
района,
УО

МБУК
«ЦРБ

44. Продолжить работу по
выявлению и пресечению
фактов укрытия доходов
юридических и физических
лиц от налогообложения,
увеличению поступлений
Финанв бюджетную систему на 2017 сировао с н о в е р а з р аб о т а н н ы х 2018 ние не
2019
рекомендаций о порядке
требувзаимодействия налоговых
ется
органов и органов местного самоуправления по
мобилизации платежей в
муниципальные бюджеты.

Вестник

№ 821

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.08.2017 № 599

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Ковровский
район Владимирской
области, принятым решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 26.11.2008 № 56, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 17.08.2017 № 599 «Об утверждении Порядка установления и
взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях Ковровского района, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в новой редакции» следующие
изменения:
1.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции «1.4. Перечень затрат,
учитываемых при установлении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях
Ковровского района, осуществляющих образовательную деятельность,
утверждается постановлением администрации Ковровского района.».
1.2. Пункт 1.5.
изложить в следующей редакции «1.5. Плата,
взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих
образовательную деятельность утверждается
постановлением
администрации Ковровского района. Размер родительской платы
не может превышать максимального размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми, устанавливаемого нормативными
правовыми актами Владимирской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 октября 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.11.2017

№ 834

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.12.2016 №902 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите населения
Ковровского района на 2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г.
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 21.12.2016 № 902 «Об утверждении муниципальной
программы «О социальной защите населения Ковровского района на
2017-2020 годы»:
1.1. В пункте 6 таблица №2 направление «Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам
социальной инфраструктуры»:
1.1.1 в абзаце 1 в столбцах «объем финансирования» и «районный
бюджет» в строке «2017 г» цифры «40,0» заменить цифрами «9,0»;
1.1.2 в абзаце 2 в столбцах «объем финансирования» и «районный
бюджет» в строке «2017 г» цифры «0,0» заменить цифрами «31,0»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

В.В.Скороходов
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