Вестник

официальный
информационный бюллетень
9 июня 2018 г. №

Ковровского района

Администрация Ковровского района извещает, что аукцион,
назначенный на 11 часов 30 минут 7 июня 2018 года, по продаже
права заключения сроком на 5 лет договора аренды нежилого
помещения с кадастровым номером 33:07:000346:743 площадью 40
кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), п.Первомайский,
д.4, помещение II, признается несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок.

7. Организация рабо- 2017 Финанты «Клуба ищущих 2018 сироработу»
2019 вание
не требуется

ГУ ВО
«Центр
занятости
населения
г. Коврова»*

Социальная
адаптация
безработной молодежи

8. Проведение уроков 2017 Финанзанятости, дискус- 2018 сиросий,
видеолекто- 2019 вание
риев для молодежи
не трерайона
буется

ГУ ВО
«Центр
занятости
населения
г.Коврова»*

Повышение
мотивации
молодежи к
получению
профессий
и
специальностей,
востребованных
на
рынке труда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.06.2018

№ 406

Об утверждении муниципальной программы
«Молодежь Ковровского района на 2017-2019 годы».
В
целях корректировки муниципальной программы «Молодежь
Ковровского
района
на 2017-2019 годы» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
22.12.2016 № 904, п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы»
раздела 1 паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств
областного и районного бюджетов в сумме 2545,0 тыс. руб., в том числе
областной бюджет – 170,0 тыс. руб., районный бюджет – 2375,0 тыс.
руб.:
2017 год – 1688,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1518,3 тыс. руб.
2018 год – 761,0 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета – 761,0 тыс. руб.
2019 год – 95,7 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета – 95,7 тыс. руб.».
2 Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить согласно
приложения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ковровского района			

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
№ 406 от 07.06.2018

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

В том числе за счет средств
Объем
Срок финаниссиропол- вания
Фенения (тыс.
деМест- Внебюдруб)
раль- Областной ный жетные
ный
бюджет
бюд- источбюджет
ники
жет

Исполнители
–ответОжидаемые
ственные
результаты
за реализацию

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель - формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и
культурного развития района.
Задача 1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района,
вовлечение молодежи в социальную практику.
1.1. Организация временной занятости подростков и молодежи, повышение интереса молодежи
к получению профессий и специальностей, востребованных на рынке труда.

1. Трудоустройство не- 2017
совершеннолетних в 2018
2019
летний период.
Реализация акций
«Поколение next- выбирает библиотеку»,
«Я - социальный
р аб о т н и к » , « О б ъектам культурного
наследия – заботу
молодых».

0
14,3
14,3

0
14,3
14,3

2. Конкурс профма- 2017- Финанс т е р с т в а « Ю н ы й 2019 сировапахарь»
ние не
требуется

Управление
образования, отдел
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг
Отдел
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг

3. Проведение конкур- 2017- Финансов трудового со- 2019 сироваперничества в том
ние не
числе:
требу- конкурс среди моется
лодых операторов
машинного доения;
- конкурс среди
молодых механизаторов по обработке
почвы;
- конкурс среди техников по искусственному осеменению
коров
4. Реализация
про- 2017
граммы «Молодежь 2018
и ее профориента- 2019
ция в современном
обществе»

10,0
10,0
10,0

Управления образования,
культуры,
молодежной
политики
и туризма
МБУК
«ЦРБ»

10,0
10,0
10,0

Получение
первичных
профессиональных
навыков
Трудоустройство
подростков
в летний
период с
целью популяризации
профессий
«библиотекарь», «социальный
работник».
Популяризация профессий, нужных
сельскому
хозяйству
района

1.2. Вовлечение молодежи в общественно – политическую жизнь района.
1. Организация рабо- 2017
0
0
Управты Совета молодежи 2018
5,0
5,0
ление
при главе админи- 2019
5,0
5,0
культуры,
страции Ковровмолоского района, продежной
ведение заседаний
политики и
Совета
туризма

Консультативная
помощь
в
выборе профессии

5. Организация и про- 2017 Финанведение ежегодной 2018 сиропрофориентацион- 2019 вание
ной недели «Проне трефессия. Занятость.
буется
Карьера» в рамках
социального
партнерства

ГУ ВО
«Центр
занятости
населения
г.Коврова»*

Повышение уровня
информированности
молодежи о
состоянии
на
рынке
труда

6. Реализация
про- 2017 Финанграммы «Временное 2018 сирот р у д о у с т р о й с т в о 2019 вание
выпускников
нане тречального и среднего
буется
профессионального
образования от 18
–до 20 лет, ищущих
работу впервые»

ГУ ВО
«Центр
занятости
населения
г. Коврова»*

Повышение
конкурентоспособности молодых
безработных
граждан
путем
предоставления возможности
временного
т р у д о устройства

молодежи
при главе
администрации
Ковровского
района,
инициативные
группы
молодежи
3. Участие молодежи в 2017
волонтерских движе- 2018
ниях (в молодежном 2019
съезде ЦФО «Безопасный регион»,
«Добросаммит»)

12,0
15,0
15,0

Привлечение молодежи к процессу принятия
управленческих решений в сфере
молодежной
политики

4. Участие в областном 2017- ФинанФоруме сельской 2019 сировамолодежи
ние не
требуется

12,0
15,0
15,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма

Содействие
включению
молодежи
в решение
социально
– экономических проблем района
Управ- Активизация
ление
деятельнокультуры, с т и о б щ е молоственных
дежной о б ъ е д и н е политики и ний района
туризма

2. Регистрация моло- 2017- Финандежных объединений 2019 сирование не
требуется

Управление
культуры ,
молодежной
политики и
туризма

Повышение
активности
участия молодежи в общественной
жизни

5. Участие в областном 2017- Финанмолодежном фору- 2019 сироме «Верю в отечевание
ство»
не требуется

Управление культуры, молодежной
политики и
туризма

3. Создание условий 2017 Финандля формирования 2018 сироваи организации ра- 2019 ние не
боты молодежных
требуобъединений на базе
ется
учреждений культуры

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма

Решение
наиболее
актуальных
вопросов в
сфере молодежной
политики на
областном
уровне

Активизация
деятельности
общественных
объединений
района

6. Участие в областном 2017- Финанконкурсе «Молодые 2019 сиролидеры Владимирвание
ского края»
не требуется

Активизация
деятельности
общественных
объединений
района

4. Встречи с инициа- 2017- Финантивными группами 2019 сировамолодежи, проживание не
ющими на селе
требуется

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма

Повышение
активности
участия молодежи в общественной
жизни

5. Оказание информа- 2017- Финанционно – методиче- 2019 сироваской помощи ининие не
циативным группам
требумолодежи
ется

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма

Решение
наиболее
актуальных
вопросов в
сфере молодежной
политики

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
Совет
молодежи
при главе
администрации
Ковровского района, инициативные
группы
молодежи

6. Организация работы 2017- Финанштаба «Доброволь- 2019 сировацы ЧС»
ние не
требуется

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма

Повышение
активности
участия молодежи в общественной
жизни

7. К о о р д и н а ц и я д е - 2017- Финанятельности обще- 2019 сироваственного форминие не
рования «КиберПатребутруль»
ется

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма
Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма

Решение
наиболее
актуальных
вопросов в
сфере молодежной
политики
Решение
наиболее
актуальных
вопросов в
сфере молодежной
политики

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма
Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма

Решение
наиболее
актуальных
вопросов в
сфере молодежной
политики
Решение
наиболее
актуальных
вопросов в
сфере молодежной
политики

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма

Содействие
включению
молодежи
в решение
социально
– экономических проблем района

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма,
Ковровское
районное
отделение
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
«БОЕВОЕ
БРАТСТВО»

Активизация
деятельности общественных
объединений района

8. Организация работы 2017- Финанштаба по оказанию 2019 сировапомощи ветеранам
ние не
«Победа»
требуется

Реализация мероприятий по информационно – методическому обеспечению молодежной
политики, в том
числе:
9. Разработка норма- 2017- Финантивно – правовых 2019 сироваактов сферы молоние не
дежной политики
требуется

10. Проведение соци- 2017- Финанологических иссле- 2019 сировадований и опросов в
ние не
молодежной сфере
требуется

11. И з г о т о в л е н и е 2017 172,1
(приобретение)
информационных,
методических, тематических, справочных материалов по
различным направлениям молодежной
политики
12 О р г а н и з а ц и я р а - 2017- Финанботы с Ковровским 2019 сирование не
отделением Всеростребусийской общественется
ной организацией
ветеранов «БОЕВОЕ
БРАСТСТВО»

172,1

Повышение
профессионального
мастерства,
повышение
престижа
профессий,
востребованных в
сельской
местности

Достиженский филиал МБУК
«ЦРБ»

22 (208)

1.3. Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив
1. Участие в областных 2017 150,0
150,0
Управконкурсах на оказа- 2018
ление
ние государственной 2019
культуры,
поддержки среди
молодетских и молодеждежной
ных общественных
политики
объединений, на
и туризма,
звание областной
Совет
опорной площадки
молодежи
по молодежной попри главе
литике
администрации
Ковровского
района,
инициативные
группы
молодежи
2. Участие в областном
конкурсе социальных
инициатив молодежи на селе «Милый
с е р д ц у у г о л о к » , 2017
«Важное дело»
2017

10,0
10,0

10,0
10,0

Управление
культуры,
молодежной
политики
и туризма,
Управление образования,
совет

Активизация
деятельности общественных
объединений района

Участие в областном
конкурсе «Доброволец года»

1.4. Популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных
мероприятиях.
1. Ведение единого 2017- Финансибанка данных о 2019 рование не
несовершеннотребуется
летних, находящихся в социально
опасном
положении, и их
семьях

Структурные
подразделения
администрации

Повышение
эффективности
организации
работы
с
данной категорией

2. Организация
и 2017
проведение куль- 2018
турно – массовых 2019
мероприятий по
профилактике
асоциального
поведения и пропаганде здорового образа жизни
«Это в твоих руках»

20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0

МБУК
«РДК»,
МБУК
«ЦРБ»,
управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
управление образования

Повышение
заинтересованности
молодежи
в здоровье
сберегающем и здоровьеукрепляющем
поведении

3. Проведение ак- 2017
ции «Быть здоро- 2018
вым – это модно» 2019

5,0
0
5,0

5,0
0
5,0

Управление культуры, молодежной
политики и
туризма

Ограничение влияния
вредных
привычек
на
здоровье,
формирование
негативного
отношения
к
употреб л е н и ю
алкоголя и
психоактивных веществ

4. Изготовление и 2017
распространение 2018
флаеров, кален- 2019
дарей, стикеров,
брошюр антинаркотической
направленности

15,7
13,7
15,7

15,7
13,7
15,7

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

Повышение
заинтересованности
молодежи
в здоровье
сберегающем и здоровьеукрепляющем
поведении

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

Пропаганда
здорового
образа жизни
среди
молодежи

5. Участие в област- 2017- Финансином
фестивале 2019 рование не
требуется
вокально–инструментальных ансамблей: «Мы - за
здоровый образ
жизни»
6. Акция «Брось си- 2017
гарету и… читай» 2018
2019

5,0
12,0
5,0

5,0
12,0
5,0

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

«-«

7. Месячник «Защи- 2017- Финансити себя сам»
2019 рование не
требуется

МБУК
«ЦРБ»

«-«

8. Турнир по футбо- 2017- Финансилу памяти И.Фа- 2019 рование не
деева
требуется

-«-

-«-

9. Соревнования по 2017туризму:
2019
- открытое соревнование по спортивному туризму
«Нерехта 2016»
-первенство Владимирской области по спортивному туризму
-открытое соревнование по спортивному туризму
«Зимняя Робинзонада»
- открытые соревнования по спортивному туризму
– дистанции пешеходные «школа
безопасности»
1.5. Стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия

Содействие
включению
молодежи
в решение
социально
– экономических проблем района

1. Развитие турист- 2017- Финансис к о – к р а е в е д ч е - 2019 рование
ского
маршрута
не требу«Малое «золотое»
ется
кольцо
Ковровского района» с
использованием
историко–культурных и ландшафтных объектов
района

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
управление образования,
МБУК
«Историко-крае
ведческий

Патриотическое
воспитание
молодежи,
развитие
внутреннего
туризма

2

№ 22 от 09.06.2018 г.
музей Ковровского
района»

2. Проведение
ак- 2017
ций:
- «Объектам культурного наследия –
забота молодых» ;

96,5

96,5

- «ЭКО десант»;
- «Посади дерево»

3. Проведение работ 2017- Финансипо уходу за воин- 2019 рование
скими захороненине требуями на территории
ется
района «Павшим
героям – вечная
слава»

Управление культуры, молодежной
политики и
туризма
Структурные
подразделения
администрации,
сельские и
городское
поселения

ГУ ВО
«Центр
занятости
населения
г.Коврова»*,
поселения
района

Организация
субботников
с и л а м и
молодежи
по благоустройству
усадебного
парка дворян
Танеевых в селе
Маринино.
Организация экологических
субботников
на территории района
Организация
врем е н н о й
занятости
несовершеннолетних граждан
в
летний
период и в
свободное
от
учебы
время
по
уходу
за
воинскими
захоронениями,
за
памятниками и мемориалами
защитникам
Отечества

4. Проведение рай- 2017- Финансионных
историко 2019 рование
–краеведческих
не требуконференций
ется
«Стародубские
чтения».

МБУК
«Историко
– краеведческий
музей Ковровского
района»

Пропаганда
и развитие
исторического краеведения

5. Организация де- 2017- Финансиятельности
тру- 2019 рование
довых десантов у
не требупамятников, воинется
ских мемориалов.

Администрации
поселений,
управление
образования,
управление культуры, молодежной
политики
и туризма

Совершенствование
патриотического
воспитания
молодежи

Задача 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
2.1. Создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;
1. Организация рабо- 2017- Финанситы инициативных 2019 рование не
групп молодежи,
требуется
проживающей
в
сельской
местности

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
Совет
молодежи
при главе
администрации
Ковровского
района

Создание
условий для
вовлечение
молодежи
в решение
актуальных
вопросов
жизнедеятельности
района

Ковровского района, инициативные
группы
молодежи
2. Обучение предста- 2017- Финансивителей молодеж- 2019 рование не
ных объединений
требуется
написанию
конкурсных проектов

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма

Повышение
процента
участия
в
областных
конкурсах

3. Организация ра- 2017- Финансиботы с молодыми 2019 рование не
журналистами
требуется

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма

Освещение
реализации
молодежной
политики
в печатных
изданиях

Задача 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной ситуации
3.1. Создание условий реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
1. Привлечение под- 2017- Финансиростков и молоде- 2019 рование не
жи из семей, потребуется
павших в трудную
жизненную ситуацию, к экскурсионным поездкам,
анимационным
мероприятиям.

ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»,
Управление культуры, молодежной
политики
и туризма

Социальная
реабилитация и адаптация детей,
попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию

2. Проведение заня- 2017- Финансития-тренинга для 2019 рование не
старшеклассников
требуется
«Скажи «да» телефону доверия»

ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

Популяризация
телефона
доверия
в
молодежной среде

ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания
населения
Ковровского
района»

Социальная
реабилитация и адаптация детей,
попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию

Отдел
ЗАГС,
ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»,
управление культуры, молодежной
политики
и туризма

Социальная
адаптация
молодых
семей. Повышение
культуры
общения в
семье

3. Проведение про- 2017- Финансифориентационных 2019 рование не
практикумов для
требуется
старшеклассников
«Хочу все уметь»

4. П р о в е д е н и е 2017- Финансип р а з д н и к о в , 2019 рование не
встреч
молодых
требуется
семей с целью
профилактики
супружеских конфликтов

1. Вовлечение
в 2017- Финансикружки и секции на 2019 рование не
базе учреждений
требуется
дополнительного
образования:
МАУДО «ДТД и М»
и МАУДО «Дворец
спорта»

Управление образования
МАОУДО
«Дворец
творчества
детей и
молодежи»,
МБОУДО
ДЮСШ
«Олимп»

Организация полноценного досуга детей и
подростков

2. Организация лет- 2017- Финансиней занятости под- 2019 рование не
ростков,
прежде
требуется
всего из числа,
лиц,
состоящих
на учете в органах
внутренних дел и
комиссии по делам
несовершенно
летних и защите их
прав, из неблагополучных семей

ГУ ВО
«Центр
занятости
населения
г. Коврова»*

Расширение
возможностей трудоустройства
для
детей
группы «риска»

Управле- Р а з в и т и е
ние обра- д е т с к о г о
зования общественного движения

3. Проведение семи- 2017- Финансинаров, круглых сто- 2019 рование не
лов по вопросам
требуется
развития
молодежного движения

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма

4. Цикл мероприятий 2017- Финансико Дню студента
2019 рование не
требуется

МБУК
«РДК»

5. Участие в межре- 2017- Финансигиональном
кон- 2019 рование не
курсе
эстрадной
требуется
песни «Весенняя
капель»

МБУК
«РДК»

6. Участие в межре- 2017- Финансигиональном
дет- 2019 рование не
требуется
ско – юношеском
фестивале – конкурсе коллективов
и
исполнителей
эстрадного танца
«Браво»

МБУК
«РДК»

Поддержка
талантливой
молодежи,
популяризация
достижений
талантливой
молодежи

1. Поддержка и раз- 2017витие творчества 2019
молодых людей
с ограниченными
возможностями
через
организацию
работы
клубных формирований

Финансирование не
требуется

Социализация детей с
ограниченными возможностями

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
МБУК
«РДК»,
Совет
молодежи
при главе
администрации
Ковровского
района

Формирование
позитивного
и м и д ж а
молодежи,
популяризация
ее
творчества
и инициатив

МБУК
«РДК» ,
ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

2. Организация де- 2017ятельности твор- 2019
ческих трудовых
групп

Финансирование не
требуется

ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

Приобретение трудовых
навыков,
которые позволят людям с
ограниченными возможностями
трудоустроиться
или
самостоятельно зарабатывать
на
жизнь.
Приобретение молодежью психологической
защиты при
интеграции
в
рабочий
коллектив

3. Участие в семи- 2017нарах,
курсах 2019
повышения квалификации
для
специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей по вопросам
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершенно
летних.

Финансирование не
требуется

Управление образования,
управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

Повышение
квалификации специалистов
социозащитных учреждений,
работающих
с подростками, склонными к асоциальному
поведению

7. Районный
день 2017
молодежи «Мы мо- 2018
2019
лодые»

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

Поддержка
талантливой
молодежи,
популяризация
достижений
талантливой
молодежи

8. Проведение цикла 2017- Финансивыпускных вечеров 2019 рование не
требуется

Управление образования,
МБУК
«РДК»

9. Молодежный фе- 2017- Финансистиваль «Мир та- 2019 рование не
лантов»
требуется

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
Совет
молодежи
при главе
администрации
Ковровского района МБУК
РДК»

Совершенствование
системы
мероприятий способствующих
выявлению,
поддержке
и
продвижению тал а н тл и в о й
молодежи

МБУК
«ЦРБ»

Организация интеллектуального летнего
отдыха подростков
и
детей, привлечение в
библиотеку
новых читателей художественной
литературы.

10. Конкурс «Детские 2017- Финансилетние чтения»
2019 рование не
требуется

2.2. Обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной молодежью
1. Участие в област- 2017- Финансином конкурсе
2019 рование не
«Молодые лидеры
требуется
Владимирского
края», направление на Российские
лагерные смены «
Территория смыслов».

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
Совет
молодежи
при главе
администрации

Реализация мероприятий по интеграции в общество молодых инвалидов, в том числе:

«-«

Выявление
молодых
людей, обладающих
лидерскими
качествами

Финансирование
не требуется

МБУК
«РДК»,
МБУК
«ЦРБ»,
управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
управление образования,
ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

Повышение
заинтересованности
молодежи в
здоровье
сберегающем и здоровьеукрепляющем
поведении

3. О р г а н и з а ц и я 2017д е я т е л ь н о с т и 2019
выездного тематического объединения «Ты не
один!»

Финансирование
не требуется

ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

Укрепление
связей подростков со
здоровой
социальной
средой

4. Изготовление и 2017распространение 2019
флаеров, календарей, стикеров,
брошюр антинаркотической
направленности

Финансирование
не требуется

Управление культуры,
ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

1. Деятельность ко- 2017миссии по делам 2019
несовершеннолетних и защите
их прав администрации Ковровского района по
установленному
плану

Финансирование
не требуется

Управле- Р а з в и т и е
ние обра- системы инзования дивидуальной профилактической
работы

2. Совершенство- 2017вание
настав- 2019
ничества
над
обучающимися,
находящимися в
тяжелой жизненной ситуации

Финансирование
не требуется

Управление образования,
образовательные
учреждения

3. Социальный па- 2017тронаж семей с 2019
детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию

Финансирование
не требуется

ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

1. О б е с п е ч е н и е 2017- Финансиреализации ком- 2019 рование не
плекса мер по
требуется
патриотическому
воспитанию молодых
граждан
Ковровского
района

2. Проведение ак- 2017
ции с участием 2018
моложеи ( «Мы 2019
– граждане России!» по вручению
паспортов
граждан Российской Федерации
14 – летним подросткам)

5,0
0,8
5,0

Финансирование
не требуется

ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*,
структурные
подразделения
администрации

«-«

Социальная
реабилитация и адаптация детей,
попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию

Совершенствование
координации работы
по патриотическому
воспитанию
граждан

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
МБУК
«РДК»,
МРО
УФМС в г.
Коврове*,
МБУК
«Историко
-краеведческий
музей Ковровского
района»

Повышение уровня
гражданского самосознания
подростков,
ф о р м и рование
уважения
к государственным
символам
России,
проведение
не менее 2
церемоний
ежегодно

Управле- Воспитание
ние куль- чувства патуры, мо- триотизма
лодежной
политики
и туризма,
управление образования,
МБУК
«Историко-краеведческий
музей Ковровского
района»,
районный
совет
ветеранов,
администрации
поселений

4. Организация
и 2017- Финансипроведение смо- 2019 рование не
тра – конкурса
требуется
лирико–патриотической песни
«С любовью к Отечеству»

МАОУДО
«Дворец
творчества
детей и
молодежи»,

Выявление
талантливых
исполнителей, воспитание
патриотизма
через самодеятельное
народное
творчество

ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

Повышение
престижа
воинской
службы

ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

Формирование у молодежи духовно-нравственных
ценностей

5. Подготовка
и 2018
распространение
флаеров с патриотической информацией

Повышение
эффективности
организации
работы
с
данной категорией

5,0
0,8
5,0

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
управление образования,
МБУК
«Историко-краеведческий
музей Ковровского
района»,
районный
совет
ветеранов,
администрации
поселений

3. Проведение цик- 2017- Финансила мероприятий, 2019 рование не
требуется
посвященных
Дням
воинской
славы России:
10 -15 февраля
23 февраля
22 июня
9 мая
9 декабря

4,2

3.3. Профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий
1. Ведение единого 2017банка данных о 2019
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном
положении, и их
семьях

«-«

Задача 4.
Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде
4.1. Формирование у молодежи патриотизма, толерантности и уважения к представителям других
народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным, ценностям;

2. Организация ра- 2017- Финансиботы детского об- 2019 рование не
щественного обътребуется
единения «Прометей» Ковровского
района

«-«

Ковровского района

2. Организация
и 2017проведение куль- 2019
турно – массовых
мероприятий по
профилактике
асоциального
поведения и пропаганде здорового образа жизни
«Это в твоих руках»

3.4. Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания»

3.2. Интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

Повышение компетентности
актива молодежного
движения

Вестник

6. П р и в л е ч е н и е 2017- Финансистаршеклассни- 2019 рование не
ков к уборке и
требуется
восстановлению
церквей Ковровского района в
рамках
сотрудничества с Владимирской Епархией

4,2

Участие во Всероссийских и областных мероприятиях патриотической направленности
в том числе:

3

№ 22 от 09.06.2018 г.

1. Участие в регио- 2017- Финаннальном
конкурсе 2019 сиро«Когда поют дети…»,
вание
в областном фоне треруме
активистов
буется
школьных музеев, в
областном конкурсе
исследовательских
работ школьников,
участников
туристско – краеведческого
движения
«Отечество» соответственно

МАОУДО
«Дворец
творчества
детей и
молодежи»,

2. В областном кон- 2017- Финанкурсе
школьных 2019 сиромузеев
вание
не требуется

Воспитание
у
молодежи любви к
О т е ч е с т в у,
малой родине на основе
произведений искусства

Управле- Выявление
ние обра- и
распрозования с т р а н е н и е
передового
опыта по организации
музейной
работы
в
образовательных учреждениях

3. В конкурсе знато- 2017- Финанков отечественной 2019 сироистории
вание
не требуется

Управле- Повышение
ние обра- и н т е р е с а
зования м о л о д е ж и
к изучению
истории
Отечества,
своей
малой родины,
формирование чувства
гордости
за великие
исторические события

4. В конкурсе «Патри- 2017- Финаноты Отечества»
2019 сирование
не требуется

4. Разработка и рас- 2017- Финанп р о с т р а н е н и е 2019 сирофлаеров по подгование
товке молодежи к
не тресемейной жизни и
буется
в помощь молодым
родителям

5. Участие
столах и
циях по
работы с
семьями

ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*,
управление здравоохранения охраны
труда и социального
партнерства ,ЗАГС,
отдел
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг

в круглых 2017- Финанконферен- 2019 сировопросам
вание
молодыми
не требуется

Управле- -«ние образования,
управление культуры, молодежной -«политики
и туризма

6. Цикл мероприятий 2017- Финан«Здоровая семья – 2019 сироздоровая нация»
вание
не требуется

Отдел физической
культуры и
спорта,
МАУ ФОК
«Дворец
спорта»

Поддержка деятельности военно-патриотических, поисковых и краеведческих клубов
1. Участие в лагере 2017- ФинанАссоциации моло- 2019 сиродежных патриотивание
ческих организаций
не тре«Боевое Братство»,
буется
организация
профильных
смен
(отрядов) отрядов
патриотической
направленности
в
летних лагерях с
дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных организаций

Управление образования,
МАОУДО
«Дворец
творчества
детей и
молодежи»,

2. Поддержка деятель- 2017- Финанности групп воен- 2019 сироно–патриотической,
вание
краеведческой нане треправленности
на
буется
базе общеобразовательных организаций

Повышение
интереса
молодежи
к военно –
прикладным
видам спорта,
оздоровление и
физическое
развитие
подростков

Управле- Повышение
ние обра- п р е с т и ж а
зования в о е н н о й
службы,
формирование
готовности к
выполнению
воинского и
гражданского долга

Развитие взаимодействия молодежных и ветеранских объединений, в том числе:
1. О р г а н и з а ц и я 2017- Финанвстреч,
круглых 2019 сиростолов
с
ветевание
ранами
Великой
не треОтечественной
буется
войны и трудового
фронта, ветеранов
Вооруженных
Сил
и локальных военных конфликтов с
учащейся, студенческой молодежью,
представителями
молодежных общественных
объединений.

Управление образования,
Совет
ветеранов,
главы поселений,
управление культуры, молодежной
политики
и туризма

Воспитание
молодежи
на боевых
и трудовых
традициях
старшего
поколения

3. Организация
ра- 2017
боты правовой мо- 2018
лодежной
школы 2019
по
профилактике
экстремизма в молодежной среде

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

2. Компенсация
вы- 2017 1167,9
падающих доходов 2018
0
перевозчикам
от 2019
0
льготного проезда
студентов

Всего по Програм- 2017 1688,3
ме
2018 110,0
2019 110,0

-

-

1167,9
0
0

Структурные
подразделения
администрации
района

ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

Ф о р м и рование
у
молодежи
толерантности
и
уважения к
представителям других народов

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

Профилактика
экстремизма и
ксенофобии
в молодежной среде

Задача 5. Социально-экономическая поддержка молодежи
5.1. Реализация мероприятий по укреплению общественного института молодой семьи, в том
числе:
1. Цикл мероприятий, 2017- ФинанМБУК
Повышение
посвященных меж- 2019 сиро«РДК»
престижа
дународному
дню
вание
семьи, орсемьи «Когда на
не треганизация
сцене вся семья»
буется
семейного
отдыха
2. Организация рабо- 2017- Финанты
передвижного 2019 сироклуба «Счастливая
вание
семья»
не требуется

МБУК
«РДК»
ЗАГС,
ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

3. Организация
и 2017- Финанпроведение торже- 2019 сироственной церемование
нии имянаречения
не требуется

МБУК
«-«
«РДК»,
Управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
ЗАГС,
ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*

Поддержка
благополучных семей,
укрепление
семейных
отношений
и традиций

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 08.06.2018 № 419

Таблица 1
Показатели, характеризующие эффективность реализации программы.
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

145

101,6

104,7

104,4

103,9

99,8

100

105,4

104,9

104,7

77,0

105,7

104,2

104,3

102,8

10

11,7

11

12

13

Индекс производства продукции в %
1 сельского хозяйства во всех категориях к пред. 127,3
хозяйств (в сопоставимых ценах).
году
Индекс производства продукции в %
2 животноводства во всех категориях к пред. 127,3
хозяйств (в сопоставимых ценах).
году
Индекс производства продукции в %
3 растениеводства во всех категориях к пред. 127,4
хозяйств (в сопоставимых ценах).
году
Рентабельность сельскохозяйственных
организаций

4

%

9

2020

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства».
Производство продукции
1 растениеводства в хозяйствах всех
категорий:
-зерновых и зернобобовых:
тыс.т
-овощей:
тыс.т
тыс.т
-картофеля:
2
Популяризация
здорового
образа жизни, семейного отдыха,
спорта, туризма и.т.д.
Обеспечение жильем
молодых
семей, повышение
уровня благосостояния

Сохранение посевных площадей во
всех категориях хозяйств.

3 Внесение минеральных удобрений.

4

тыс.
га
тыс.
тонн
действующего
вещества

Доля застрахованных посевных
площадей в общей посевной площади.

%

5,2
8,8
16,1

4,6
9,0
16,5

8,0
7,9
17,2

6,0
8,0
16,6

5,5
9,3
16,8

5,5
9,4
16,9

12,3

12,7

12,5

12,8

12,8

12,9

0,2

0,2

0,37

0,3

0,3

0,35

-

-

-

-

1

1

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства».
Производство скота и птицы на убой
5 в хозяйствах всех категорий (в живом тыс.т.
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,7
весе).
Доля застрахованных голов
6 сельскохозяйственных животных в их
общем поголовье.

%

-

-

-

1

1,5

2

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

Управление культуры, молодежной
политики
и туризма

Оказание
материа л ь н о й
поддержки
студентам,
стимулирование
процесса
обучения

170,0 1518,3
110,0
110,0

* Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к
выполнению программных мероприятий по согласованию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
08.06.2018

Объем строительства и реконструкции
7 мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования.

га

-

-

-

-

50

50

Вовлечение в сельскохозяйственный
8 оборот неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий.

га

743

422

479

200

300

400

-

-

28,5

-

-

-

0,2

0,2

0,516

0,3

0,3

0,35

Проведение агрохимического и эколого
токсикологического обследования
9
тыс. га
земель сельскохозяйственного
назначения.
10

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020
годы» (далее Программа), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 19.09.2016г. № 688
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 2017-2020
годы составляет – 61394,4 тыс. руб., в том числе:
Средства областного бюджета – 28227,2 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 9586,4 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 16904,5 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год – 7050,6 тыс. руб.
- 2019 год – 2188,1 тыс. руб.
- 2020 год – 2188,1 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 16262,7 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 2416,2 тыс. руб.
- 2019 год – 3451,7 тыс. руб.
- 2020 год – 3538,0 тыс. руб.».
2. Пункт 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для
реализации программы на 2017-2020 годы, составляет 61394,4
тыс. руб. Финансирование Программы предполагается
осуществить за счет следующих источников:
Средства областного бюджета – 28227,2 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 9586,4 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 16904,5 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год – 7050,6 тыс. руб.
- 2019 год – 2188,1 тыс. руб.
- 2020 год – 2188,1 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 16262,7 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 2416,2 тыс. руб.
- 2019 год – 3451,7 тыс. руб.
- 2020 год – 3538,0 тыс. руб.».
В качестве внебюджетных источников предусматриваются
собственные
средства
сельхозтоваропроизводителей,

Уменьшение степени кислотности почв
тыс. га
путем проведения: известкования.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».
Количество хозяйств начинающих
фермеров, осуществивших проекты
единиц
создания и развития своих хозяйств с
помощью государственной поддержки.

6

5

3

3

3

3

Количество К(Ф)Х, осуществляющих
12 производственно-хозяйственную единиц
деятельность.

18

22

27

28

28

28

11

№ 419

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 19.09.2016 № 688 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
сельского
хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы»

4.2. Преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
ГБУСО ВО Ф о р м и 1. Разработка и рас- 2017- Финану
«Ковров- рование
п р о с т р а н е н и е 2019 сироский ком- м о л о д е ж и
вание
буклетов «Мир во
плексный т о л е р а н т не тревсем
мире»
(по
и
центр со- ности
буется
профилактике межциального уважения к
национальных конобслужи- представифликтов)
вания на- телям друселения»* гих народов
2. Разработка и рас- 2017- Финанпространение
бу- 2019 сироклетов
«Толерантвание
ность – путь к сердне трецам» (по профилакбуется
тике вандализма)

5.2. Реализация мер муниципальной поддержки молодых семей
1. Содействие
(ин- 2017- Финанформирование мо- 2019 сиролодежи) о действувание
ющих федеральных
не трепрограммах, целью
буется
которых
является
безвозмездное
и
безвозвратное субсидирование нуждающихся семей.

Ковровского района

граждан (по согласованию) на приобретение жилья, в том
числе привлекаемые ими кредитные ресурсы».
3. Таблицу 1 раздела 7 изложить в следующей редакции
согласно приложению №1.
4. Таблицу 2 Приложения изложить в следующей редакции
согласно приложению №2.

Глава администрации
Ковровского района

ГБУСО ВО
«Ковровский комплексный
центр социального
обслуживания населения»*,
Управление культуры, молодежной
политики
и туризма,
управление
здравоохранения,
охраны
труда и социального
партнерства, отдел
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и услуг, ЗАГС

Управле- -«ние образования,
управление культуры, молодежной
политики
и туризма

5. В межрегиональном 2017- Финанисторико–патриоти- 2019 сироческом фестивале
вание
«Отчизны
верные
не тресыны»
буется

Повышение
уровня компетентности
молодых
людей
в
вопросах
семейной
ж и з н и ,
планировании семьи,
воспитании
детей

Вестник

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
агропромышленного комплекса»
Приобретение новой техники
13
сельхозтоваропроизводителями:
-трактора:
-зерноуборочные комбайны:
-кормоуборочные комбайны:

штук
штук
штук

2
1
-

2
1
1

2
1
2

3
1
1

4
1
1

4
1
1

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2017 - 2020 годы».
Сохранение существующего уровня
14 у ч а с т и я р а й о н а в р е а л и з а ц и и
Госпрограммы.

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда
передового опыта».
Количество молодых специалистов,
15 пришедших на работу в сельское чел.
2
2
3
1
хозяйство.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».
16

Строительство учреждений культурноединиц
досугового типа в сельской местности.

Количество реализованных проектов
местных инициатив граждан,
17
единиц
проживающих в сельской местности,
получивших грантовую поддержку.
18 Газификация населенных пунктов
единиц
Количество семей, улучившие свои
19
жилищные условия.

1

1

-

-

1

-

-

-

2

-

-

1

1

1

3

4

1

1

3

4

3

10

12

6

7

7

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства».
Производство молока в хозяйствах
тыс.т.
17,6
17,7
19,2
19,2
19,2
всех категорий.
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»
Доля площади, засеваемая элитными
21
%
15
15
16
17
18
семенами, в общей площади посевов.

20

19,6

20

Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности».
Производство хлебобулочных
22 изделий диетических и обогащенных тонн
1,8
20
20
микронутриентами.
Производство сыров и сырных
23
тонн
9,0
10
60
продуктов.
24 Производство масла сливочного.

тонн

-

-

17,3

18

20
70

19

20

Подпрограмма «Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза»
Количество пунктов неблагополучных
единиц
6
5
4
3
2
0
по лейкозу.
Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
сельских поселений Владимирской области»
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или
%
26
38
38
35
35
35
требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
учреждений культуры

25

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 08.06.2018 № 419
Перечень программных мероприятий
Таблица 2
тыс.руб.
1

2

3

4

5

6

7

в том числе за счет средств

8

9

ожидаисполнитеемые
объемы фесроки
ли-ответ- результаНаименование
финан- де- област- район- внебюдисполственные за ты(количемероприятий просирова- раль- ного
ного
жетных реализацию ственные и
нения,
граммы
ния, тыс. ного
бюдбюдисточгод
меропри- качественруб
бюджета
жета
ников
ятий
ные покажета
затели)

4
Всего по районной
целевой программе
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2017-2020 годы"

№ 22 от 09.06.2018 г.
всего,
в т.ч.
61394,4
по
годам
2017

1.1. Расходы на содержание муниципального казенного
учреждения "Центр
развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и
услуг" Ковровского
района

19053,2

0,0

2019

5639,8

0,0

всего,
в т.ч.
по
годам
2017

28227,2 16904,5 16262,7 МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
18640,8 5477,7 6856,8
потребительского
рынка и
услуг",
9586,4 7050,6 2416,2
УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ",
Управление
0,0
2188,1 3451,7
культуры,
молодёжной
политики и
0,0
2188,1 3538,0
туризма

5726,1

0,0

7607,6

0,0

0,0

7607,6

0,0

2025,9

0,0

0,0

2025,9

0,0

2018

1917,5

0,0

0,0

1917,5

0,0

2019

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

2020
всего,
в т.ч.
по
годам
2017

7412,6

0,0

0,0

7412,6

0,0

1830,9

0,0

0,0

1830,9

0,0

2018

1917,5

0,0

0,0

1917,5

0,0

2019

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

2020

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

1.2. Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения:
-обеспечение государственного мониторинга земель
сельскохозяйствен- 2017
ного назначения.

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.

0,0

2018

2020
1. Развитие приоритетных подотраслей
сельского хозяйства
(животноводства,
растениеводства):

30975,3

0,0

1832,1

195,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1832,1

195,0

0,0

0,0

всего,
в т.ч.
по
годам

420,1

2017

120,1

0,0

0,0

120,1

0,0

2018

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2019

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2020

100,0

3. Устойчивое раз- всего,
витие сельских тер- в т.ч.
50472,7
риторий.
по
годам
2017 25935,3

0,0

0,0

420,1

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25478,2

8731,8 16262,7

0,0

15891,8

3186,7

2018

17035,7

0,0

9586,4

5033,1

2416,2

2019

3707,7

0,0

0,0

256,0

3451,7

2020

3794,0

0,0

0,0

256,0

3538,0

0,0

6800,0

3755,3

0,0

3.1. Строительство всего,
газопроводов.
в т.ч.
10555,3
по
годам
3.1.1. Строительство распределительного газопровода низкого давления
для газоснабжения
жилых домов в д.
Сычево ,с. Смолино,д.Плосково Ковровского района
Владимирской области. Строительство 2017 4675,5
распределительного газопровода и
газопровода-ввода
низкого давления
для газоснабжения
жилых домов п.
Красный Октябрь
Ковровского района Владимирской
области.
3.1.2.Строительство
распределительных
газопроводов и газопровода-ввода низкого давления для
газоснабжения жилых домов с.Смолино Ковровского района Владимирской
области.Строительство газопровода
высокого давления
Р<0,6МПа до ШРП,
ШРП, распределительный газопровод
и газопроводы-вво- 2018
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов
д.Побочнево Ковровского района..
Строительство газопровода высокого
давления до ШРП,
ШРП, распределительный газопровод
низкого давления
для газоснабжения
жилых домов д.Канабьево Ковровского района.
3.1.3.Строительство
распределительных
газопроводов низкого давления для га2019
зоснабжения жилых
домов Ковровского
района
3.1.4. Строительство распределительных газопроводов низкого давле- 2020
ния для газоснабжения жилых домов
Ковровского района

0,0

3828,8

846,7

6856,8

5879,8

0,0

2971,2

2908,6

6,5

0,0

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

780,0

0,0

0,0

780,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.3. Инженерно
- экологические
изыскания по строительству ДК (клуба)
в п. Новый Ковровского района

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг"
МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг"
проведение
агрохимического и
МКУ "Центр
экологоразвития
токсиколосельского
гического
хозяйства,
обслепотребидования
тельского
земель
рынка и
сельскоуслуг"
хозяйственного
назначения
повышение конкурентоспоМКУ "Центр собности
развития
среди
сельского
кадров
хозяйства, массовых
потреби- профессий
тельского в сельском
рынка и
хозяйстве,
услуг"
пропаганда
передового опыта
МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг",
УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ"

0,0

УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ"

3 . 2 . 2 . С т р о и т е л ь - 2017
ство ДК (клуба) в д.
Ильино Ковровского 2018
района
2019

ввести в
действие:
в 2017г.20,8 км;
в 2018г.5,2 км
газопровода

0,0

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

всего,
в т.ч.
17305,2
по
годам

4. Развитие и модернизация материально-технической
базы учреждений
культуры малых городов и сельских
поселений Владимирской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2 Строительство
ДК (клуба) в с. Пав- всего,
ловское, д.Ильино, в т.ч. 22612,2
п.Новый Ковровско- по
годам
го района

0,0

18678,2

3934,0

0,0

3.2.1.Строительство
ДК (клуба) в с. Пав- 2017
ловское Ковровского района

14110,5

0,0

12063,0

2047,5

0,0

2018

7715,2

0,0

6615,2

1100,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление
культуры,
молодёжной
политики и
туризма

2017

7142,8

0,0

0,0

2018

2660,7

0,0

0,0

2019

3707,7

0,0

0,0

2020

3794,0

0,0

0,0

256,0

3538,0

всего,
в т.ч.
по
годам

2894,0

0,0

2749,0

145,0

0,0

2017

2894,0

0,0

2749,0

145,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля муниципальных
учреждений
культуры,
здания
которых
находятся
в аварийном состоянии или
МБУК "РДК" требуют
капитального
ремонта,
в общем
количестве
муниципальных
учреждений
культуры
(%)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
08.06.2018

№ 420

В целях корректировки муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в Ковровском районе на 2017-2019 годы» (далее - Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от 12.05.2017 №323 п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации Ковровского
района от 12.05.2017 №323 «Об утверждении муниципальной
программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе на 2017-2019
годы» следующие изменения:
1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники
финансирования программы» в следующей редакции:
“Финансирование Программы осуществляется за счет
районного бюджета, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на 2017 - 2019 годы
составляет 20 785,4 тыс. руб., в том числе:
- средства районного бюджета – 785,4 тыс. руб.:
- 2017 год - 232,6 тыс. руб.;
- 2018 год - 276,4 тыс. руб.;
- 2019 год - 276,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 20 000,0 тыс. руб.:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 10 000,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 10 000,0 тыс. руб.”.
2. В разделе VI Программы изложить второй абзац в
следующей редакции:
“Общий объем финансовых средств на реализацию
Программы запланирован в объеме 20 785,4 тыс. руб., в том
числе:
- на 2017 год - 232,6 тыс. руб.;
- на 2018 год - 10 276,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 10 276,4 тыс. руб.”.
3. Подразделы 1 и 2 раздела VII Программы изложить в новой
редакции (прилагается).
4. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 28.12.2017 № 997 «О внесении
изменений в постановление администрации Ковровского
района от 12.05.2017 № 323 «Об утверждении муниципальной
программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе на 2017-2019
годы».

Скороходов В.В.
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 08.06.2018 № 420

УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ",
Управление
культуры,
молодёжной
политики и
туризма

Повышение уровня
культурного ослуживания
сельского
населения,
улучшение
качества
жизни
на селе,
улучшение
доступа к
культурным ценностям.

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

Срок
Объем
В том числе за счет
ис- финансисредств
полрооб- район- внебюднения вания
ласт- ного
жетных
(тыс.
ного
бюд- источнируб.)
бюд- жета
ков
жета

Исполните- Ожидаемые
ли – ответ- результаты
ственные за
(количереализацию ственные
мероприили качеятия
ственные
показатели)

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовая поддержка
малого и среднего предпринимательства
1.1. Предоставление в за- 2017 финансиУЭИЗО - р а с ш и р е лог имущества залогового 2018 рование
ние доступа
фонда Ковровского района 2019 не требусубъектов
в качестве обеспечения обяется
предпринизательств субъектов малого и
мательства
среднего предпринимательк кредитным
ства перед кредиторами при
ресурсам.
привлечении заемных средств
на развитие сельскохозяйственного производства и
реализацию инвестиционных
проектов на территории Ковровского района.

Вестник

Ковровского района

№ 22 (208) от 09.06.2018 г.

Итого:

Всего:

Наименование
мероприятия

1

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 12.05.2017 №323 «Об утверждении
муниципальной программы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе на 2017-2019 годы»

Наименование
мероприятия

Ковровского района

0
10000,0
10276,4

0
0
0

0
0
276,4

0
УЭИЗО,
10000,0 ОБУ МКУ
10000,0 «ГОиМТО»,
ФУ

0
10000,0
10276,4

0
0
0

0
0
276,4

0
10000,0
10000,0

0

276,4 20 000,0

Управление
культуры,
молодёжной
политики и
туризма

1042,5 16262,7 МКУ "Центр
развития
сельского
286,0
6856,8 хозяйства, обеспечить
потреби- жильем 32
244,5
2416,2 тельского
семьи
рынка и
256,0
3451,7
услуг",

Глава администрации
Ковровского района
0,0

1.2. Предоставление грантов 2017
начинающим предпринимате- 2018
лям на создание собственного 2019
бизнеса, в том числе инновационной сферы.

Вестник

2017
2018
2019

2017- 20 276,4
2019

- увеличение
числа малых
и средних
предприятий
в расчете на
10 тыс. человек населения
района до 220
ед.;
- увеличение
доли среднесписочной
численности
работников
(без внешних
совместителей) малых
и средних
предприятий
в среднесписочной
численности
работников
(без внешних
совместителей) всех
предприятий
и организаций
до 30,5%.

Срок
Объем
В том числе за счет
ИсполОжидаемые
испол- финансисредств
нители
результаты
нения
ро– ответ(количеоб- район- внебюд- ственные ственные или
вания
ласт- ного
жетных
(тыс.
за реа- качественные
ного бюд- источни- лизацию
руб.)
показатели)
бюд- жета
ков
мероприжета
ятия
2

3

4

5

6

7

8

2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на
областном, межрегиональном и международном уровнях.
2.1. Систематическое разме- 2017 финансищение информации, касаю- 2018 рование
щейся субъектов малого и 2019 не требуется
среднего предпринимательства на официальном сайте
администрации района.

УЭИЗО, - увеличение
ИКО МКУ объема выпу«ГОиМТО» скаемой продукции;

2.2. Осуществление мер по 2017 финансиорганизации и развитию ин- 2018 рование
формационной инфраструк- 2019 не требутуры в целях получения субъется
ектами предпринимательства
экономической, правовой и
иной информации, необходимой для их эффективного
развития, в т.ч. с использованием официального сайта
администрации района.

УЭИЗО, - улучшение
ИКО МКУ качества вы«ГОиМТО» п у с к а е м о й
продукции;
- увеличение
объема инвестиций в
основной капитал.

2.3. Содействие участию 2017
субъектов предприниматель- 2018
ства в международных, ме- 2019
жрегиональных и областных
выставках и ярмарках.

232,6
276,4
0

0
0
0

232,6
276,4
0

2.4. Демонтаж рекламных 2017
конструкций (изготовление 2018
(приобретение) баннеров, 2019
оплата услуг по участию в
форумах).

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Итого:

2017
2018
2019

232,6
276,4
0

0
0
0

232,6
276,4
0

0
0
0

Всего:

20172019

509,0

0
0

509,0

0

0
0
0

0
232,6
276,4 10000,0
10000,0
276,4

0

785,4 20 000,0

Общее ресурсное обеспе- 2017
232,6
чение программы
2018 10276,4
2019 10276,4
Всего

2017- 20 785,4
2019

УЭИЗО

УЭИЗО,
ОБУ МКУ
«ГОиМТО»,
ФУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru,
телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:166, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СТ "Ковровский", уч-к 166, в кадастровом квартале 33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является Кудряков
Дмитрий Александрович (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская,
г.Ковров, ул.Комсомольская,/Строителей, дом 95/2, кв.67а, телефон
8-915-772-37-65).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СТ
"Ковровский", уч-к 166 09 июля 2018г. в 09 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный,
д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер 33:07:000337:165 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ
совхоза "Ковровский", дом 165; кадастровый номер 33:07:000337:167
- обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом
167; кадастровый номер 33:07:000337:480 - обл. Владимирская, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский" (земли общего пользования);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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