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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.12.2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                №   899
Об утверждении реестра регулярных муниципальных автобусных маршрутов, маршрутной сети Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр регулярных муниципальных автобусных маршрутов Ковровского района (приложение № 1).
2. Утвердить маршрутную сеть движения автобусов по регулярным муниципальным автобусным маршрутам на территории Ковровского района (приложение № 2).
3. Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровсого района
от 31.12.2015 № 899
Реестр регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района
Рег.№ № марп/п шрута

Наименование
Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных
маршрута регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых расположены проперевозок
межуточные остановочные пункты1

1
2
3
пригородное сообщение
1
121
Ковров - Санниково
- Ковров

4

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных
перевозок2

5

Автовокзал,  ул. Володарского,Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, пр-т Охотничий, автодорога Ковров Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский
Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров - Мстера" - Санниково
карьер, "Тины", Глебово, Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза
"КЭЗ", Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская,Карики.

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок3, км

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров4

Вид регулярных перевозок5

6

7

65,4

2

Данные о транспортных средствах, которые
используются для перевозок по маршруту
регулярных перевозок

Дата начала
осуществления
регулярных
перевозок9

Данные о юридических лица, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки по
маршруту регулярных перевозок

Вид

Класс6

Макси-мальное
количество7

Экологические
характеристики8

8

9

10

11

12

13

наименование юридичеместо нахождения 10
ского лица, фамилия, имя
и, если имеется, отчество
индивидуального предпринимателя
14
15

3

Автобус Б

1

Евро-0

1965г.

ОАО "Ковровское ПАТП"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

2

122

84,0
Ковров - Пантелеево Автовокзал,  ул. Володарского,Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, пр-т Охотничий, автодорога Ковров
- Ковров
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский
- Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров - Мстера" - Санниково, автодокарьер, "Тины", Глебово, Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза рога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера.
"КЭЗ", Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский поворот, Карики,
Санниково, Федюнино, Красная Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.

2

3

Автобус С

1

евро-5

1965г.

ОАО "Ковровское ПАТП"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

3

113,11

Ковров - Ильино Ковров

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-0, 1965г.
С-евро-4

ОАО "Ковровское ПАТП"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

4

126

2

3

Автобус С

1

евро-5

ОАО "Ковровское ПАТП"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

5

112

2

3

Автобус Б-С

2

Б-евро-0, 1959г.
С-евро-5

ООО "ПАТП - резерв"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

6

104

Ковров - Шевинская
-Ковров

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-0, 1977г.
С-евро-4

ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

7

105

Ковров - Болотский
- Ковров

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-0, 1981г.
С-евро-4

ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

8

101

Ковров - Красный
Маяк - Ковров

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-0, 1981г.
С-евро-4

ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

102

Ковров - Красный
Маяк - Ковров

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-0, 1981г.
С-евро-4

ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

9

103

Ковров - Красный
Октябрь - Ковров

Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево,
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики
Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (кончная),  - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" - Красный Октябрь Сенинские Дворики, Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский поворот, Барано- "Павловское - Тюрмировка".
во, Маринино, Макарово, Бедрино.

90,0

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-0, 1981г.
С-евро-2

ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

10

123

Ковров - Иваново Ковров

Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево,
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики 68,6
Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (кончная), Ковров - Шуя, автодорога "Волга" М-7, Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево
Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское.
- Тюрмировка

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-0, 2008г.
С-евро-4

ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

11

118

Ковров - ОсиповоКовров

Автовокзал,  ул. Володарского,Певомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского,
ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, пр-т Охотничий, автодорога Ковров Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан.  Абельмана, Гостюхинский карьер, Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково
Клязьминское лесничество, .Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение

46,0

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-4, 2005г.
С-евро-3

ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

118

Ковров - Осипово
-Ковров

Автовокзал,  ул. Володарского,Певомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского,
ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, пр-т Охотничий, автодорога Ковров Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан.  Абельмана, Гостюхинский карьер, Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково
"Тины", Клязьминское лесничество, .Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение

46,0

2

3

Автобус М/С

1

С-евро-4 2005г.

ИП Колпаков Н.А.

Ковровский район, с.
Клязьминский Городок,
ул. Фабричный поселок,
д.11, кв.3

12

120

Ковров  -Репники Ковров

Автовокзал,  ул. Володарского,Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, пр-т Охотничий, автодорога Ковров
44,6
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский
- Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров - Мстера" - Санниково, автодокарьер, "Тины", Глебово, Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза рога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера.
"КЭЗ".

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-4, 1962г.
С-евро-3

ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

13

111

Ковров - Новый Ковров

Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево,
Первомайский, "Сады".

Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, "Сенинские Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха

22,2

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-4, 1976г.
С-евро-2

ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

14

110

Ковров - Суханиха Ковров

Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево,
Первомайский, "Сады", Новый, Бабенки, Бельково, Бельково "Центр", Сычево.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха

37,0

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-4, 1976г.
С-евро-2

ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

15

115

Ковров - Большаково Автовокзал, ДК Ногина,Ручей, Кузнечиха, Крячково, Широково, Авдотино, Хватачево. ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодо- 40,0
- Ковров
рога Крячково- Авдотьино - Большаково

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-4, 1976г.
С-евро-2

ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А

16

128

Ковров - Гуд Вилл

Автовокзал, ул. Труда, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул.
Комсомольская, Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", "Дворец спорта", "ул.
Горная", "Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин №6", "Микрорайон №7",
Великово,  Гороженово

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики Ковров - Шуя, автодорога Мелехово - Великово - Медынцево

40,0

2

3

Автобус Б-С

3

Б-евро-2, 2015г.
С-евро-2,4

ООО "ПАТП - пригород"

Ковровский район, п.
Мелехово, ул. Первомайская, 320

17

106

Ковров - Крутово Ковров

Автовокзал, ул. Труда, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул.
Комсомольская, Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", "Дворец спорта", "ул.
Горная", "Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово (конечная),Асфальтный завод, Сенинские Дворики, Нерехта.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики
- Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" - Красный Октябрь "Павловское - Тюрмировка".

50,4

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-2, 1965г.
С-евро-2

ООО "ПАТП - пригород"

Ковровский район, п.
Мелехово, ул. Первомайская, 320

106

Ковров - Крутово Ковров

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомоль- ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики
ская, Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", "Дворец спорта", "ул. Горная",
- Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" - Красный Октябрь "Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово
"Павловское - Тюрмировка".
(конечная),Асфальтный завод, Сенинские Дворики, Нерехта.

50,4

2

3

Автобус С

1

С-евро-2 1965г.

ИП Пухно И.Н.

Ковровский район, д.
Кузнечиха, д. 56

18

117

Ковров - Пакино Ковров

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина,Ручей, в/ч, Пакино

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога Ручей - Пакино

20,2

2

3

Автобус С

1

С-евро-2 2004г.

ИП Глущенко С.О.

г. Ковров, ул. Живописная, д.2

19

130

Ковров - Новый
- Первомайский Ковров

Автовокзал, Чернево, "Сады", Новый.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорогаСенинские Дворики Ковров - Шуя, автодорога"Сенинские Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха

27,4

2

3

Автобус С

1

С-евро-3 2004г.

ИП Глущенко С.О.

г. Ковров, ул. Живописная, д.2

20

109

Ковров - Первомайский - Ковров

Автовокзал, Чернево

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики Ковров - Шуя

16,0

2

3

Автобус С

1

С-евро-3 2004г.

ИП Глущенко С.О.

г. Ковров, ул. Живописная, д.2

21

119

Ковров - Филино Ковров

Автовокзал,  ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского,
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский
карьер, Клязьминское лесничество, Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение,
Осипово, Канабьево, Ж/Д переезд

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, пр-т Охотничий, автодорога Ковров
- Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково,
автодорога "Глебово - Крестниково" - Филино

60,0

2

3

Автобус М/С

1

С-евро-4 2009г.

ИП Колпаков Н.А.

Ковровский район, с.
Клязьминский Городок,
ул. Фабричный поселок,
д.11, кв.3

22

127

Ковров - Крестниково Автовокзал,  ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского,
- Ковров
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский
карьер, Клязьминское лесничество, Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение,
Осипово, Канабьево, Ж/Д переезд, Филино, Мошачиха, д. Крестниково

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, пр-т Охотничий, автодорога Ковров Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково

78,0

2

3

Автобус М/С

1

С-евро-4 2014г.

ИП Колпаков Н.А.

Ковровский район, с.
Клязьминский Городок,
ул. Фабричный поселок,
д.11, кв.3

23

124

Ковров - Осипово Репники

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, пр-т Охотничий, автодорога
Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово Крестниково,автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера

40,0

2

3

Автобус М/С

1

С-евро-4 2009г.

ИП Колпаков Н.А.

Ковровский район, с.
Клязьминский Городок,
ул. Фабричный поселок,
д.11, кв.3

24

125

Ковров - Сергейцево Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина,Ручей, Сергейцево, Бизимово, Ручей, Ковров ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодо- 23,8
- Бизимово - Ковров
рога Ручей - Пакино, автодорога Бизимово - Сергейцево

2

3

Автобус ОМ

1

ОМ-евро-0 2009г.

ИП Глущенко С.О.

г. Ковров, ул. Живописная, д.2

25

129

Ковров - Погост Ковров

2

3

Автобус Б-С

1

Б-евро-2, 2015г.
С-евро-4

ООО "ПАТП - пригород"

Ковровский район, п.
Мелехово, ул. Первомайская, 320

Автовокзал, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково, Гигант, Б. Всегоди- ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя53,0
чи, М. Всегодичи, Панюкино, Полевая, Ивакино, Шмелево,Тетерино, Высоково.
Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя" - Малышево, автодорога Сенинские
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - Гигант - Б.
Всегодичи, автодорога Б. Всегодичи - Ивакино - "Сенинские Дворики - Шуя", автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики
-Шуя" - Ильино - Смехра.
Ковров - Б. Всегоди- Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина,Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково,
ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуячи - Ковров
Гигант, Б. Всегодичи.
Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя" - Малышево, автодорога Сенинские
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - Гигант - Б.
Всегодичи.
Ковров - Малыгино
Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Ручей "Центр", Ручей 2,
ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинеш- 24,4
- Ковров
Бизимово,"Байкал",  Кисляково.
ма, автодорога Хохлово - Камешково -Ручей.
Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево,
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики 120,0
Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (кончная), Ковров - Шуя, автодорога"Волга" М-7, автодорога Павловское - Эсино - Красный Маяк
Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Эсино, Алексеевское,
- Андреево - Тюрмировка, автодорога Эсино - Алексеевское - Шевинская - Ильинское.
Восход, Аксениха
Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево,
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,автодорога Сенинские Дворики 126,0
Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (кончная), Ковров - Шуя, автодорога "Волга" М-7, автодорога Павловское - Эсино - Красный Маяк
Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново "Магазин", Иваново - Андреево - Тюрмировка
в/ч, Мордвины, Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин",Смолино, Смолино
"Магазин", Красный Маяк, Красный Маяк "Магазин".
Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево,
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики 112,0
Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (кончная), Ковров - Шуя, автодорпога "Волга" М-7, автодорога Павловское - Эсино - Красный
Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново "Магазин", Иваново Маяк - Андреево - Тюрмировка
в/ч, Мордвины, Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин",Смолино, Смолино
"Магазин".
Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево,
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дворики
112,0
Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (кончная), - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" - Красный Октябрь Сенинские Дворики, Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский поворот, Барано- "Павловское - Тюрмировка", автодорога Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево
во, Маринино, Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин", - Тюрмировка
Смолино, Смолино "Магазин".

Автовокзал,  ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского,
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский
карьер, Клязьминское лесничество, Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение,
Осипово, Глебово,Сады, Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, тубаза
КЭЗ

Автовокзал, ул. Труда, площадь Победы, ул. Коммунистическая, площадь 200
лет Коврову,ул. 25 Октября, ул. Чайковского, ул. Кирова, Сады КЭМЗ, ДСК, Сады
Нерехта

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,ул. Владимирская, автодорога
Ковров - Погост

16,0

2012г.

Пояснения по порядку заполнения:
1- в соответствии с листом 3 паспорта маршрута
2 - в соответствии с листом 4 паспорта маршрута
3 - в соответствии с листом 5 паспорта маршрута
4 - только в установленных остановочных пунктах - индекс 1, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок - индекс 2
5 - регулярные перевозки по регулируемым тарифам- индекс 3, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам- индекс 4
6 - в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона  от 13.07.2015 № 220-ФЗ автобусы классифицируются по габаритной длине в метрах: «ОМ» – автобусы особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» –
автобусы малого класса (длина более чем  5,0 метров до 7,5 метра включительно), «С» – автобусы среднего класса (длина более чем  7,5 метра до 10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем
10,0 метров до 16,0 метров включительно), «ОБ» – автобусы особо большого класса (длина более чем 16,0 метров).
7 - в соответствии с приложением № 1 к договору на осуществление перевозокс учётом резервных автобусов
8 - в соответствии с паспортом транспортного средства (строка 13)
9 - в соответствии с датой начала действия первого договора на осуществление перевозок, заключённого с департаментом транспорта и дорожного хозяйства
10 - в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок

2
Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 31.12.2015 № 899
движения
№
лота

Маршрутная сеть
автобусов по регулярным пригородным муниципальным
маршрутам на территории Ковровского района
Отпр Приб. на Отпр. Приб. Дни недели
Особые отметки
от
конечн.
из
на а\с
а/с
пункт конечн. «Ков«Ковпункта ров»
ров»
Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса

Ковров – Пантелеево

1.
Ковров-Ильино

КовровБ. Всегодичи

Ковров-Малыгино

Ковров – Шевинская
Ковров - Болотский

3.

Ковров – Красный Маяк
Ковров – Красный Октябрь
Ковров – Иваново
Ковров – Осипово

Ковров –Репники
Ковров- Новый

4.

*- маршрутная сеть действует с 01.01.2016 года.

Ковров – Суханиха

07.00
09.40
15.10
18.00
04.15
07.55
13.10
16.20
19.10
04.40

08.00
10.40
16.10
19.00
05.15
09.10
14.30
17.35
20.20
05.25

08.05
10.45
16.15
19.05
05.20
09.20
14.40
17.40
20.25
05.30

09.05
11.50
17.20
20.05
06.40
10.35
15.40
18.55
21.35
06.30

Ежедн..
Ежедн.
Ежедн.
кр., вс.
Ежедн.
с заездом в с. Санниково
Ежедн.
Ежедн.
с заездом в с. Санниково
Ежедн.
пт. ,вс
с заездом в с. Санниково
Кр. сб., вс., с заездом в с. Б. Всегодичи,
празд.
, с. Малышево
Ежедн
с заездом в с. Б. Всегодичи
Ежедн
с заездом в с. Б. Всегодичи,
с. М. Всегодичи, с. Малышево
Ежедн
Ежедн
с заездом в с. Б. Всегодичи
Ежедн
с заездом в с. Б. Всегодичи,
с. М. Всегодичи, с. Малышево
Ежедн
с заездом в с. Б. Всегодичи
Ежедн
с заездом в с. Малышево (с
01 апреля по 01 октября).
Кр. сб, вс
Кр.сб.,вск.,
Празд.
Кр. сб, вс
Ежедн.
с 01 июня по 31 августа
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
с 1 мая по 1 октября
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
через с. Павловское
Ежедн.
через с. Павловское
Пт, сб, вс
через с. Павловское
через д. Макарово, д.
Пн,вт,чт
Бедрино
Ср,пт,сб,вс
через с. Маринино
Ежедн.
через с. Павловское
Кр. пт,сб,вс.
через с. Павловское
Пн., вт.,чт.

05.50
08.10

06.35
09.00

06.40
09.10

07.30
10.00

11.00
13.30
16.15

11.50
14.20
17.15

11.55
14.25
17.20

12.50
15.20
18.25

19.30
17.45

20.05
18.15

20.10
18.20

20.45
18.50

05.20
06.30

05.45
6.55

05.50
7.00

06.15
7.25

07.05
08.00
09.25
10.10
12.55
13.35
14.55
16.35
17.40
18.40
21.00
05.00
13.25
06.15
13.35
17.40
05.20
05.20
11.00
17.40
16.10

07.25
08.25
09.50
10.35
13.20
14.00
15.20
17.00
18.05
19.05
21.25
06.10
14.50
07.59
15.19
19.24
06.25
06.25
12.20
19.10
17.15

07.30
08.30
09.55
10.40
13.25
14.05
15.25
17.05
18.10
19.10
21.30
06.15
14.55
08.05
15.24
19.30
06.30
06.30
12.30
19.15
17.25

08.00
08.55
10.20
11.05
13.50
14.30
15.50
17.30
18.35
19.35
21.55
07.40
16.20
09.55
17.08
21.20
07.40
07.45
14.05
20.45
18.30

04.35

05.40

05.45

06.45

Ежедн.

08.45
19.30
05.55
09.25
16.40
06.15
11.25
12.40
16.10
19.10
06.35

09.43
20.30
06.35
10.05
17.18
06.55
12.00
13.20
16.50
19.50
06.55

09.45
20.35
06.40
10.10
17.20
07.00
12.05
13.30
17.00
19.55
07.00

10.45
21.35
07.25
11.00
18.10
07.45
12.45
14.10
17.40
20.40
07.20

07.20

08.05

08.10

08.55

Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Кр. пт,,вс.
Кр. сб,вс.,
празд.
Ежедн.

11.20

12.05

12.15

13.00

Ежедн.

13.55

14.40

14.45

15.30

Ежедн.

16.20

16.55

17.00

17.40

Ежедн.

20.20

21.05

21.10

21.55

Ежедн.

07.35

08.15

08.20

09.00

Ежедн.

14.25

15.05

15.10

15.50

18.55

19.35

19.40

с 01 мая по
01 октября
– ежедн.
с 02 октября
по 30 апреля – ср.,
пт., вс.
20.15
Пт, сб, вс

05.40

06.20

06.30

07.10

06.20

07.00

07.00

07.40   Кр сб., вс.,
празд.

06.50

07.30

07.30

08.10

07.10

07.50

07.50

08.30

Ковров-Большаково

через д. Макарово,
п. Красный Октябрь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

06.25

06.30

06.50

07.25
08.25
09.25
11.25
12.25
13.25

07.30
08.30
09.30
11.30
12.30
13.30

07.50
08.50
09.50
11.50
12.50
13.50

14.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

14.25
16.25
17.25
18.25
19.25
20.25

14.30
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30

14.50
16.50
17.50
18.50
19.50
20.50

Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Кр. вс.,
празд.

07.40

08.05

08.10

08.35

Ежедн.

08.40
09.40
10.40
11.40
Ковров – Новый 12.40
–Первомай-ский 14.50
15.50
17.20
18.20
19.20
20.20

09.05
10.05
11.05
12.05
13.05
15.15
16.20
17.50
18.45
19.45
20.50

09.10
10.10
11.10
12.10
13.10
15.20
16.25
17.50
18.50
19.50
-

09.35
10.35
11.35
12.35
13.35
15.45
16.45
18.15
19.15
20.15
-

Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Кр. .пт.,
сб., вс.
Ежедн.
Ежедн.

Пакино

8.

17.50

17.50

18.10

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Ковровский район
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Ковровского района на
2014 – 2020 годы»:
1. В паспорте Программы Раздел «Объем и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 84708,19 тыс. руб., в т.ч.:
    1. Внебюджетные средства – 43536,7 тыс. руб.,
    2. Средства районного бюджета – 9803,21 тыс. руб.,
    3. Средства областного бюджета – 21403,0 тыс. руб.
    4. Средства федерального бюджета– 9965,28 тыс. руб.»
2.  Абзац 1 раздела 6 Программы «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации
мероприятий настоящей Программы составляет 84708,19 тыс. руб., в
том числе: 2014 год – 57520,65 тыс. руб.; 2015 год – 13717,24 тыс. руб.;
2016 год – 13470,3 тыс. руб.»
3.  Раздел 7 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

7. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

С 1 мая по 1 октября

с 1 мая по 1 октября

Наименование
мероприятия

1

с 1 мая по 1 октября

Кр. вс.,
празд.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.

Ежедн.

3130,6
945,8

0
0

0
0

0
0

0
0

3130,6
945,8

2015

1040,4

0

0

0

0

1040,4

2016

1144,4

0
0

0
0

0
0

0
0

1144,4

200,0

0

190,0

10,0

0

200,0

0

190,0

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200,0

0

190,0

10,0

0

0

Итого:

9745,37
5565,63
6092,0
21403,0

6357,2
1623,01
1823,0
9803,21

0
0
0
0

31452,8
6528,6
5555,3
43536,7

2014
2015
2016
Всего

57520,65 9965,28
13717,24
0
13470,3
0
84708,19 9965,28

УЖГОСА, Снижение
управрасходов
ляющие населения
компании на оплату
потребленной
тепловой и
электрической энергии,
горячей,
холодной
воды.

УЖГОСА,
МБУ
«СЕЗ»,
предприятия
топливно-энергетического
комплекса

Снижение
расходов на
горючесмазочные
материалы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
13.01.2016

                                                                                             №    7

В том числе за счет средств

1. Мероприятия
по установке приборов  и систем
учета топливноэнергетических
ресурсов

2. Внедрение
энергосберегающего оборудования, систем
регулирования
потребления
энергетических
ресурсов

Объем
Срок финанБюдиспол- си-рова- Феде- Област Рай- жета Внеральбюднения
ния,
ного онного пожетных
тыс. руб. ного
бюдбюд- себюдисточжета
жета лежета
ников
ний
2
3
5
5
6
7
8
20142016
гг.

1162,8

0

0

160,0

0

2014

286,2

0

0

0

0

2015

402,0

0

0

60,0

0

2016

474,6

0

0

100,0

0

20142016
гг.

4283,7

0

0

0

0

2014

1647,0

0

0

0

0

2015

1286,2

0

0

0

0

2016

1350,5

0

0

0

0

4.Строительство,
реконструкция
и модернизация
систем (объектов)
коммунальной
инфраструктуры в сфере
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и 2014очистке сточных
2016
вод -всего, в т.ч.
гг.
73762,29 9965,28 21213,0 7464,41
- реконструкция
2014 50070,65 9965,28 9555,37 4550,0
котельных с с
переводом на
2015
0
0
0
0
возобновляемые
источники энергии
2016
0
0
0
0
(вторичные
энергетические
всего 50070,65 9965,28 9555,37 4550,0
ресурсы)
- модернизация   2014
1044,8
0
0
0
котельных с
использованием
энергоэффектив- 2015 6957,04
0
5565,63 1391,41
ного оборудования
2016

7615,0

всего 15616,84
-модерни2014   
зация сетей
теплоснабжения с
использованием
энергоэффектив- 2015   
ных технологий

С 1 мая по 1 октября

20.20
20.50
С 1 октября по 1 мая
Ковров -  Перво- 06.40
07.10
07.10 07.35
майский
Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса
07.20
08.05
08.10 08.55
Ежедн.
10.30
11.20
11.25 12.10
Ежедн.
12.40
13.30
13.35 14.20
Ежедн.
9. Ковров - Крутово 15.10
15.55
16.00 16.45
Ежедн.
17.30
18.20
18.25 19.10
Ежедн.
19.50
20.40
20.45 21.30
Ежедн.
21.30
22.10
22.15 23.00
Ежедн.
17.25
18.15
18.20
18.55
Ежедн.
Ковров -Осипово
07.20
08.10
08.15
9.05
Ежедн.
13.35
14.15
14.20 15.25
Ежедн.
16.20
16.25 17.15
Ежедн.
Ковров - Филино 15.30
18.50
19.35
19.40
20.30
Ежедн.
с 01 мая по 15 сентября по
10.
пт., вс. – до д. Крестниково
Ковров - Крест- 11.15
12.20
12.20 13.25
Ежедн.
никово
Ковров –  Осипо- 20.30
21.25
Ежедн..
во - Репники
Перевозка пассажиров автобусами особо малого класса
07.00
07.20
07.20 07.45
Ежедн.
08.30
08.50
08.50 09.10
Ежедн.
Ковров – Сер13.20
13.20 13.40
Ежедн.
12. гейцево – Бизи- 13.00
16.10
16.30
16.30 16.50
Ежедн.
мово - Ковров
17.30

О внесении изменений в
постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы»

Ежедн.

07.00
08.00
09.00
11.00
12.00
13.00

                                                                                               №  6

Ковровского района

20142016
гг.
2014

- реализация
мероприятий
по повышению
энергетической
эффективности
при проведении
капитального
ремонта многоквартирных домов;
- применение
энергосберегающих технологий и
снижение на этой
основе затрат на
оказание жилищно-коммунальных
услуг населению,
внедрение систем
регулирования
потребления
энергетических
ресурсов;
- установка датчиков движения
и замена ламп
накаливания на
энергоэффективные осветительные устройства в
многоквартирных
домах
8. Мероприятия по 2014энергосбережение 2016
и повышение
гг.
энергетической
эффективности на
транспорте
-внедрение  
2014
геоинформационных систем на
2015
транспортном
комплексе коммунальной техники
для оптимизации 2016
расходов на
горючесмазочные
Всего
материалы для
оптимизации
расходов на
горючесмазочные
материалы

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 13.01.2016 № 6

Кр сб., вс.,
празд.                                                                                                                                     
07.40
08.20
08.25 09.05
Ежедн.
08.10
08.50
08.50 09.30
Ежедн.
Ковров-Гуд Вилл 09.30
10.10
10.10 10.50
Ежедн.
5.
10.00
10.40
10.50 11.30
Ежедн.
11.00
11.40
11.50 12.30
Ежедн.
11.30
12.10
12.25 13.05
Ежедн.
12.00
12.40
13.00 13.40
Ежедн.
13.50
14.30
14.35 15.15
Ежедн.
14.20
15.00
15.00 15.40
Ежедн.
14.50
15.30
15.30 16.10
Ежедн.
15.40
16.20
16.25 17.05
Ежедн.
16.00
16.40
16.50 17.30
Ежедн.
17.05
17.45
17.50 18.30
Ежедн.
18.00
18.40
18.45 19.25
Ежедн.
19.00
19.40
19.45 20.25
Ежедн.
19.25
20.05
20.15 20.55
Ежедн.
20.30
21.10
21.20 22.00
Ежедн.
05.30
05.55
05.55 06.20 Кр сб., вс.,
празд
09.00
09.25
09.30 09.55
Ежедн.
6. Ковров - Погост 12.30
12.55
13.00 13.25
Ежедн.
15.10
15.35
15.40 16.05
Ежедн.
16.10
16.35
16.35 17.00
Ежедн.
17.35
18.00
18.05 18.30
Ежедн.
04.50
05.35
05.40 06.25
Ежедн..
06.00
06.50
06.55
07.40
Ежедн..
Ковров – Кру08.40
09.25
09.35 10.20
Ежедн..
7.
тово
13.20
14.10
14.15 15.00
Ежедн.
16.30
17.20
17.25 18.10
Ежедн.
18.30
19.20
19.25 20.10
Ежедн.
Перевозка пассажиров автобусами среднего класса

Ковров -

13.01.2016

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

Ежедн.

06.00

7. Технические и
технологические
мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности
жилищного фонда

Ежедн. – ежедневно
Вт – вторник
Сб – суббота
Кр. - кроме                           Ср -  среда                           Вс – воскресенье
Рабоч. – рабочие дни
Чт – четверг
Празд. – праздничные дни
Пн – понедельник
Пт – пятница

Маршрут

Ковров-Санниково

2.

Вестник

№ 1 от 15.01. 2016 г.

1529,0

3860,0

0
0
0

0

6092,0

1523,0

11657,63 2914,41
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

9

Увеличение
доли объемов
топливноэнергетических ресурсов, расчеты
за которые
осуществляются с использованием
приборов
учета
4283,7 УЖГОСА, Снижение
предрасхода топриятия пливно-энер1647,0 топлив- гетических
но-энер- ресурсов при
гетиче- производстве  
1286,2
ского
услуг теплокомплек- снабжения,
1350,5
са
водоснабжения, водоотведения

35119,6
26000,0 Администрация
Ковров0
ского
района,
0
УЖГОСА

Обеспечение
устойчивого
и надежного
снабжения
потребителей
тепловой
энергией;
26000,0
снижение
1044,8 УЖГОСА, расхода топливно-энерМБУ
гетических
«СЕЗ»,
ресурсов
пред0
приятия
топливно0
энергетического
1044,8 комплекса
1529,0 УЖГОСА, Снижение
преддоли потерь
приятия тепловой
топлив- энергии при
3860,0 но-энер- ее передаче
гетиче- в общем объского
еме тепловой
2685,8 комплек- энергии
са
8074,8
УЖГОСА, Снижение
МБУ
расхода то«СЕЗ»
пливно-энер0
гетических
ресурсов при
0
производстве  
0
теплоэнергии
0
УЖГОСА, Повышение
муници- эффекпальные тивности
учрежде- потребления
ния бюд- электричежетной ской и теплосферы
вой энергии

2016   

2685,8

0

0

0

0

8074,8

0

0

0

0

1968,8

0

0

1968,8

0

1797,2
171,6
0

0
0
0

0
0
0

1797,2
171,6
0

0
0
0

200,0
0

0
0

0
0

200,0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

200,0

0

0

200,0

0

0

О внесении изменений в
постановление администрации
Ковровского района от 27.06.2014 № 700 « Об утверждении
муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014 2016 годы»

10

1002,8 УЖГОСА,
предприятия
286,2 топливно-энергетиче342,0 ского
комплекса, МБУ
374,6 «СЕЗ»,

всего
5.Мероприятия по 2014газификации на- 2016
селенных пунктов гг.
(проектно-изыскательские работы) 2014
2015
2016
6. Мероприятия,
направленные
на снижение
потребления ТЭР
муниципальными
учреждениями
2014бюджетной сферы
2016
(проверка и нагг.
ладка приборов
2014
учета потребления
ресурсов,  
внедрение энергосберегающего 2015
оборудования,
утепление входных
дверей, окон (замена), чердачных
2016
перекрытий и подвалов, фасадов,
установка теплоотражателей,
энергосберегающих ламп)

Ответственные
за реа- Ожидаемые
лизацию результаты
мероприятия

   В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Ковровский район
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации Ковровского района от 27.06.2014 № 700 «Об
утверждении муниципальной программы «Ремонт и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014
- 2016 годы»:
1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы             
составляет 30095,5 тыс. руб., в том числе:
- на 2014 год –  11687,5 тыс. руб.;
- на 2015 год –  11008,0 тыс. руб.;
- на 2016 год –  7400,0   тыс. руб.»
2.  В   разделе VI. «Ресурсное обеспечение программы» абзац 2 изложить
в следующей редакции:   
«Общий объем финансовых средств на реализацию Программы
запланирован в объеме  30095,5 тыс. руб., в том числе:
- на 2014 год –  11687,5 тыс. руб.;
- на 2015 год –  11008,0 тыс. руб.;
- на 2016 год –  7400,0   тыс. руб.»
3. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий» изложить
в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 13.01.2016 № 7
VII. Перечень программных мероприятий
Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем
финансиро
вания
(тыс.
руб.)

1
Ремонт и
реконструкция объектов
коммунальной
инфраструктуры,
приобретение
технологического оборудования

2
2014
2015
2016

3
11687,5
11008,0
7400,0

ВСЕГО

20142016

30095,5

В том числе за счет
Исполнители –
средств
ответственные
районвнеза реализацию
ного
бюдмероприятия
бюд- жетных
жета
источников
5
6
7
5632,5 6055,0
УЖГОСА,
700,0 3800,0 6508,0
предприятия
500,0 6900,0 коммунального
комплекса
областного
бюджета
4

700,0

9932,5 19463,0

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)
8
-снижение уровня
износа объектов
коммунальной
инфраструктуры;
-повышение
качества
предоставляемых
коммунальных
услуг;
-повышение
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
предприятий
коммунального
комплекса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
13.01.2016

                                                                                                №    8

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 06.02.2014г. №125 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Капитальный
ремонт
многоквартирных домов в Ковровском районе в 2014-2016 г.г.»

3

№ 1  от 15.01.2016 г.

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного управления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 04.07.1991   №1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации»,   
п о с т а н о в л я ю:
   Внести следующие изменения в постановление администрации
Ковровского района от 06.02.2014 № 125 «Об утверждении
муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Ковровском районе в 2014-2016 г.г.»:
1. В Паспорте  муниципальной программы строку «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы  –  15149,6 тыс.руб., в т.ч. :
- средства районного бюджета – 15149,6 тыс. руб.
2.  В   разделе VI. Ресурсное обеспечение Программы абзац 2 изложить
в следующей редакции:  
«Общий объем финансирования Программы на весь   период ее
реализации              составляет 15149,6 тыс.руб.:
-  средства районного бюджета: 15149,6 тыс.руб., в т.ч.
2014 г. – 9279,8 тыс. руб.;
2015 г. – 3449,8 тыс. руб.;
2016 г. – 2420,0 тыс. руб.»
3. Раздел VII Программы «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложению   к настоящему
постановлению.

Приложение  
к постановлению администрации
Ковровского района
от 13.01.2016 № 9
Сведения об образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования Ковровского района
№ Наименование ОУ, Адрес с указанием
п/п реализующие про- индекса, телефон
грамму дошкольного образования
1.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 1
«Ягодка»
Ковровского
района

2.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад
комбинированного
вида
№ 2 «Росинка»
Ковровского
района
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 6
«Светлячок»
Ковровского
района

3.

Глава администрации Ковровского района                                  В.В. Скороходов
4.

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 13.01.2016 № 8
VII. Перечень программных мероприятий

Перечень меропри№ п/п
ятий

Объем финансироСрок исполнения
вания, тыс.руб.

В том числе за Ответственные
счет средств исполнители
7.

районный
бюджет
1

1.

2

3

4

5

ВСЕГО в т.ч.:

9704,6

9704,6

8404,6

8404,6

800,0

800,0

    500,0

    500,0

   375,2

   375,2

ВСЕГО в т.ч.:

5069,8

5069,8

2014

500,0

500,0

2015

2649,8

          2649,8

2016

1920,0

    1920,0

2014-2016

15149,6

15149,6

2014
2015

9279,8
3449,8

9279,8
3449,8

2016

2420,0

    2420,0

Капитальный ремонт
многоквартирных до- 2014
мов и муниципальных
2015
жилых помещений
2016

2.

Аварийно-восстанови2014
тельные  работы

3.

Взносы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах

ВСЕГО, в т.ч.:

7

УЖГОСА, МБУ
"СЕЗ", управляющие компании,
ТСЖ.

8.
УЖГОСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
13.01.2016

                                                                                             №    9

О внесении дополнений и изменений в административный
регламент «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)»
В связи с реорганизацией дошкольных образовательных организаций,
в целях приведения административного регламента «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)» в соответствие с действующим
законодательством

9.

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)», утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 11.05.2012г. № 434, следующие
изменения и дополнения:
1.1. приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению к
данному постановлению;
1.2. пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления (в сфере установленных
полномочий), МБДОУ или ДГ МБОУ обеспечивают инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- условия для беспрепятственного доступа к объектам МБДОУ или ДГ
МБОУ  и к предоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены МБДОУ или ДГ МБОУ, входа в такие объекты и
выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на
объектах МБДОУ или ДГ МБОУ;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного
доступа
инвалидов к МБДОУ или ДГ МБОУ  и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты МБДОУ или ДГ МБОУ собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание работниками МБДОУ или ДГ МБОУ, предоставляющих услуги
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
В случаях, если существующие объекты МБДОУ или ДГ МБОУ
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции или капитального
ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на
территории поселения, муниципального района, городского округа,
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида,   по адресу
электронной почты МБДОУ или ДГ МБОУ, указанному в приложении №
4, или путем заполнения интерактивной формы заявления на Портале (к
заявлению прилагаются электронные образцы документов, указанных в
подпункте 1 пункта 7 настоящего административного регламента).
Глава администрации Ковровского района                             В.В.Скороходов

10.

12.

601967
Владимирская область, Ковровский
район,
поселок Мелехово,
улица Советская,
дом 12
7-83-28

Ф.И.О. руководителя

Радивилова
Екатерина
Сергеевна

Адрес
электронной
почты

Адрес сайта

Melehovo.dou@ SADIK21KOVRR.RU
yandex.ru

601966
Галкина Галина rosinkamdou@ SADIK2KOVRR.RU
Владимирская
Владимировна yandex.ru
область, Ковровский
район,
поселок Мелехово,
улица Набережная,
дом 70
7-86-27, 7-82-04

601951
Владимирская область, Ковровский
район,
поселок Достижение,
улица Фабричная,
дом 36
7-60-86

Царькова
Анастасия
Сергеевна

dostizenie78@ SADIK6KOVRR.RU
mail.ru

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 7
«Родничок»
Ковровского
района

601972
Ретюнских Татья- detsad7esino@ SADIK7KOVRR.RU
Владимирская обна Николаевна yandex.ru
ласть, Ковровский
район,
Ковров-35,
улица Центральная,
дом 141
6-79-61
601971
село Павловское,
улица Советская,  
дом 7
7-75-42
Муниципальное
601973
Кучумова Ирина detskiy.sadSADIK10KOVRR.RU
бюджетное
Владимирская
Николаевна 10@yandex.ru
дошкольное
область, Ковровский
образовательное
район,
учреждение
поселок Красный
детский сад № 10
Октябрь, улица
«Радуга»
Мира, дом 2
Ковровского
7-02-12
района
601974
Село Смолино,
улица  Дорожная,
дом 3а
7-71-43
Муниципальное
601962
Шагина Лариса larisa.shagina@ SADIK11KOVRR.RU
бюджетное
Владимирская
Николаевна mail.ru
дошкольное
область, Ковровский
образовательное
район,
учреждение
поселок Малыгино,
детский сад
улица Школьная,
комбинированного
дом 59б
вида
7-95-25, 7-97-43
№ 11 «Солнышко»
601960
Ковровского
Владимирская обрайона
ласть, Ковровский
район, пос. Пакино,
ул. Школьная,
дом 20
601971
Владимирская область, Ковровский
район,  деревня
Ручей,
улица Центральная,
дом 8-а
7-57-39
601964
Владимирская область, Ковровский
район, поселок  
Гигант,
улица Садовая,
дом 79
7-66-37
Муниципальное
601975
Бухтиярова
DS12KOVROV@ ds12kovrov.narod.ru
бюджетное
Владимирская
Марина Алексан- yandex.ru
дошкольное
область, Ковровский
дровна
образовательное
район,
учреждение
поселок Красный
детский сад №12 Маяк, улица Чапаева,
«Сказка»
дом 1
Ковровского
7-53-49
района
Муниципальное
601942
Коноплева Гали- Shevinoбюджетное
Владимирская  об- на Семёновна detsad13@
дошкольное
ласть, Ковровский
yandex.ru
образовательное
район,
учреждение
деревня Шевинская,
детский сад
улица Советская,
комбинированного
дом 35
вида №13
«Улыбка»
Ковровского
района
Антонова Ната- DOU22PM@
Муниципальное
601978
Владимирская
лья Геннадьевна yandex.ru
бюджетное
дошкольное
область, Ковровский
образовательное
район,
поселок Первомайучреждение
ский, дом 19
детский сад №15
7-84-91
«Теремок»
Ковровского
601969
района
Владимирская
область, Ковровский
район,
село Крутово,
улица Прсторная,
дом 16а
7-61-66
601965
Владимирская область, Ковровский
район,
поселок Новый,
улица Лесная, дом 7
7-58-81

SADIK13KOVRR.RU

SADIK22KOVRR.RU

601969
Владимирская
область, Ковровский
район,  поселок
Нерехта,
улица Просторная,
дом 4а  
7-62-98
15.

Муниципальное
601952
бюджетное
Владимирская обдошкольное
ласть, Ковровский
образовательное
район,
учреждение
село Клязьминский
детский сад
Городок,
комбинированного ул. Клязьминская
вида № 19
ПМК, дом 19
«Лучик»
7-63-17
Ковровского
района

Большакова kievskaya_
Ольга Юрьевна olga@mail.ru

SADIK30KOVRR.RU

16.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 20
«Колобок»
Ковровского
района

601966
Горбашова Татья- kolobokmbdou@ http://detsadВладимирская об- на Рудольфовна yandex.ru
kolobok.ru/
ласть, Ковровский
район, поселок
Мелехово,
ул. Пионерская,
дом 6
7-86-36

20.

Муниципальное
бюджетное образовательное
учреждение «Санниковская ООШ»

601954
Владимирская область, Ковровский
район, село Санниково,
улица Садовая,
дом 1
7-55-41

Лаптева Вален- sannikovaтина Аркадьевна school@
yandex.ru

vovans@yandex.ru

Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.12.2015

                                                                                      №      909

Об утверждении положений об организации питания обучающихся,
воспитанников в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях Ковровского района
в новой редакции
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Положений об организации питания обучающихся, воспитанников   в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Ковровского
района,    руководствуясь Законом РФ   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Губернатора
Владимирской области   от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении
государственной программы Владимирской области «Развитие
образования» на 2014-2020 годы» с последующими изменениями,  
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить в новой редакции Положение об   организации питания
обучающихся   в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях Ковровского района согласно приложению 1.
2. Утвердить в новой редакции Положение об организации
питания воспитанников в муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных
учреждениях
Ковровского
района
согласно
приложению 2.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского
района от 12.03.2013 № 222 «Об утверждении положений об организации
питания обучающихся, воспитанников   в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях Ковровского района» с последующими
изменениями и дополнениями.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. начальника управления образования администрации Ковровского
района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Глава администрации  Ковровского района                              В.В. Скороходов

Приложение  № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 31.12.2015 № 909
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставами образовательных учреждений, постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08), постановлением Губернатора
Владимирской области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы».
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения Ковровского района (далее – общеобразовательные
учреждения), определяет отношения между управлением образования администрации Ковровского
района   (далее - управление образования), муниципальным бюджетным учреждением «Центр
развития образования» Ковровского района (далее – МБУ «ЦРО»), общеобразовательными
учреждениями, родителями (законными представителями) и устанавливает порядок организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
1.3. Основными задачами организации питания детей в общеобразовательных учреждениях
являются: создание условий, направленных на обеспечение обучающихся рациональным и
сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности питания, пищевых
продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганда принципов здорового и полноценного
питания.
1.4. Организация питания в общеобразовательном учреждении возлагается на общеобразовательное
учреждение.
1.5. Организация питания в общеобразовательном учреждении должна соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях.
1.6. Обучающиеся имеют право получать горячее питание  по месту обучения в общеобразовательном
учреждении ежедневно в период учебной деятельности.
1.7. Контроль за организацией питания обучающихся, работой школьных столовых и качеством
приготовления пищи осуществляется органами и учреждениями государственного санитарного
надзора, управлением образования, МБУ «ЦРО», администрацией общеобразовательного
учреждения в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством.
1.8. Руководитель общеобразовательного учреждения является лицом,   ответственным за
организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием.
2. Условия и порядок организации питания
в общеобразовательном учреждении
2.1. Организация питания обучающихся (получение, хранение и учет продуктов питания,
производство кулинарной продукции в пищеблоке, создание условий для приема пищи и пр.)
обеспечивается сотрудниками пищеблока и работниками общеобразовательного учреждения в
соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями.
2.2. Организация питания в общеобразовательных учреждениях должна осуществляться в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
2.3. В общеобразовательных учреждениях приказом руководителя определяется ответственный за:
-осуществление контроля за посещением столовой обучающимися, учетом количества фактически
отпущенных завтраков и обедов, предоставление  информации о количестве питающихся детей;
-учет средств, поступивших от родителей (законных представителей) в качестве платы за
предоставление питания обучающимся;
-санитарное состояние пищеблока и обеденного зала, соблюдение требований СанПиН 2.4.5.240908;
-закупку продуктов питания и проверку их по количеству и качеству;
-обеспечение  качества  питания обучающихся;
-соблюдение порядка (графика) питания;
-дежурство в школьной столовой;
-своевременное предоставление списков обучающихся, получающих питание в школьной столовой,
финансовой и иной отчетности, касающейся организации питания обучающихся и расходования
средств;
-выполнение иных функций по усмотрению руководителя  общеобразовательного учреждения.
2.4. В полномочия руководителя   общеобразовательного учреждения по организации питания
обучающихся входит:
-комплектование школьной столовой квалифицированными кадрами;
-утверждение положения об организации питания в общеобразовательном учреждении, контроль за
его соблюдением;
-контроль за производственной базой пищеблока и своевременной организацией ремонта
технологического и холодильного оборудования;
-контроль за соблюдением требований СанПиН 2.4.5.2409-08;
-обеспечение школьной столовой достаточным количеством посуды, специальной одежды,
санитарно-гигиенических средств, ветоши, кухонного, разделочного оборудования и уборочного
инвентаря;
-заключение договоров с поставщиками на поставку продуктов питания;
-заключение договоров о полной материальной ответственности;
-контроль за качеством питания обучающихся;
-организация охвата обучающихся горячим питанием;
утверждение порядка (графика) питания;
-ежедневное утверждение меню и контроль за его соблюдением;
-контроль за организацией дежурства в школьной столовой;
-ежемесячный анализ деятельности школьной столовой;
-контроль за   своевременным представлением списков обучающихся, получающих питание в   
школьной столовой,  финансовой и иной отчетности, касающейся организации питания обучающихся
и расходования средств;
-ежемесячный анализ деятельности общеобразовательного учреждения по организации питания
обучающихся;
-обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров работниками пищеблока и
-обучение персонала санитарному минимуму в соответствии с установленными сроками;
-издание приказа о размере родительской платы за питание на основании решения коллегиального
органа управления общеобразовательного учреждения;
-выполнение иных необходимых действий, связанных с надлежащей организацией питания
обучающихся в   общеобразовательном учреждении, в пределах своей компетенции.
2.5. Для обеспечения здоровым питанием обучающихся общеобразовательных учреждений отделом
по организации питания в образовательных учреждениях МБУ «ЦРО»   составляется   примерное  
меню на период не менее двух недель (10 – 14 дней) в соответствии с требованиями к организации
здорового питания и формированию примерного меню (СанПиН 2.4.5.2409-08),   а также менюраскладки, содержащие количественные данные о рецептуре блюд, и согласовывается    с ТО
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах.
2.6. Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню. В
исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие
при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевых
продуктов (приложение 6 к СанПиН 2.4.5.2409-08), что должно подтверждаться необходимыми
расчетами.
2.7.
Ежедневно
в
обеденном
зале
вывешивается
утвержденное
руководителем
общеобразовательного учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и
названия кулинарных изделий.
2.8. Закупка продуктов питания общеобразовательными учреждениями осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.9. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в общеобразовательном учреждении
осуществляется при наличии товаросопроводительных документов (например, документов
ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов,
подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии),
подтверждающих их качество и безопасность.
2.10. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки
сохраняются до окончания реализации продукции.
2.11. Входной контроль поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов) осуществляет
ответственное лицо, назначенное приказом руководителя   общеобразовательного учреждения.
Результаты контроля регистрируются в специальном «Журнале бракеража поступающего
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продовольственного сырья и пищевых продуктов», оформленном в соответствии с   СанПиН
2.4.5.2409-08.
2.12. Продукция в общеобразовательное учреждение поступает в таре производителя или
поставщика. При поставке продуктов, расфасованных поставщиком, ответственный за приемку
продуктов должен   проверять наличие этикетки (ярлыка) поставщика с указанием информации
для потребителя в соответствии с ГОСТом либо наличие копии этикетки (ярлыка)   изготовителя,
заверенной поставщиком, а также соответствие этикетки (ярлыка) товарно-сопроводительной
документации.
2.13. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также
продукты   без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не
имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
2.14. Если снабжающая организация поставила продукт ненадлежащего качества, который не
может использоваться в питании детей, товар не должен приниматься у экспедитора и должен быть
возвращен той же машиной, при этом оформляются возвратная накладная, претензионный акт.
2.15. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности,
установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической
документацией.
2.16. В пищеблоках общеобразовательных учреждений обработка продовольственного сырья и
осуществление всех производственных процессов по приготовлению кулинарной продукции должны
выполняться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
общественного питания и с учетом требований СанПиН 2.4.5.2409-08. Производство готовых блюд
осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых должны быть отражены
рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.
2.17. С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от
каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока
(повар) в соответствии с рекомендациями по отбору проб приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский
работник.
2.18. Качество готовой пищи ежедневно проверяется бракеражной комиссией, утвержденной
приказом руководителя общеобразовательного учреждения, в составе не менее трех
человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации
общеобразовательного учреждения. Результат бракеража ежедневно заносится   в "Журнал
бракеража готовой кулинарной продукции", ответственность за ведение которого возлагается на
одного из членов бракеражной комиссии.
2.19. Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать по классам (группам) на
переменах, продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. За
каждым классом (группой) в столовой должны быть закреплены определенные обеденные столы.
Предварительное накрытие столов (сервировка) может осуществляться дежурными детьми старше
14 лет под руководством дежурного преподавателя.
2.20. Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом
используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья медицинским работником ведется
"Ведомость контроля за питанием". В конце каждой недели или один раз в 10 дней осуществляется
подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного
человека, в среднем за неделю или за 10 дней).
2.21. С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых
продуктов, требующих особых условий хранения, проводится контроль температурных режимов
хранения в холодильном оборудовании, результаты которого    заносятся в "Журнал учета
температурного режима холодильного оборудования" в соответствии с рекомендуемой формой
СанПиН 2. 4.5.2409-08.
2.22. Для осуществления учета продуктов питания, расхода денежных средств, направленных на
организацию питания, общеобразовательные учреждения еженедельно представляют в отдел
бюджетного учета МБУ «ЦРО» меню-требование, товарные накладные, накопительные ведомости
по расходу продуктов питания. Меню-требование и накопительные ведомости заполняет повар или
назначенное руководителем общеобразовательного учреждения материально ответственное лицо.
2.23. Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников
организации общественного питания общеобразовательного учреждения на наличие гнойничковых
заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангины, катаральных явлений верхних
дыхательных путей. Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в
"Журнал здоровья" в соответствии с рекомендуемой формой СанПиН 2. 4.5.2409-08.
2.24. Для осуществления контроля за организацией питания обучающихся  в общеобразовательном
учреждении может создаваться комиссия, в состав которой входят: представитель администрации
общеобразовательного учреждения, ответственный за организацию питания, медицинский
работник,   представители родительской общественности. Результаты проверок оформляются
справками (актами) с последующим их рассмотрением на заседании коллегиального органа
управления общеобразовательного учреждения.
2.25. В общеобразовательном учреждении рекомендуется организовывать работу (лекции,
семинары, деловые игры, викторины, дни здоровья) по формированию навыков и культуры
здорового питания, этике приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний,
пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.
2.26. Сотрудники   школьной столовой должны соблюдать правила личной гигиены, периодичность
прохождения профилактических и медицинских осмотров и профессиональной гигиенической
подготовки.
3. Финансирование питания обучающихся
3.1. Обучающиеся 1-11 классов получают горячий завтрак на сумму, позволяющую предоставить
обучающемуся полноценный горячий завтрак, соответствующий санитарно-эпидемиологическим
требованиям по массе порции, химическому составу блюда, выборке натуральных норм и другим
категориям, предусмотренным СанПиН 2.4.5.2409-08 (стоимость завтрака   равна сложившейся
стоимости по калькуляции рациона завтрака утвержденного меню).
3.2. Питание обучающихся в общеобразовательном учреждении может быть организовано как
за счет средств областного и районного бюджетов, так и за счет средств родителей (законных
представителей).
3.3. Размер компенсаций на питание из средств районного и областного бюджетов и категории
обучающихся, получающих компенсации на питание, утверждаются распоряжением главы
администрации Ковровского района.
3.4. Размер родительской платы утверждается   решением коллегиального органа управления
общеобразовательного учреждения и может изменяться с учетом цен на продукты питания.
3.5. В случае если родители (законные представители) не вносят родительскую плату за питание,
то компенсационные выплаты могут суммироваться за 5 (6) дней обучения и на полученную сумму
обучающийся может получать горячий завтрак 2-3 раза в неделю.
3.6. Основанием для получения обучающимися 1-11 классов   компенсационных выплат  
является заявление одного из родителей (законных представителей) на имя руководителя
общеобразовательного учреждения (Приложение № 1) и подтверждающие льготу документы:
копия медицинской справки, решение психолого-медико-педагогической комиссии, справки о
материальном положении семьи.
3.7. В исключительных случаях отнесение ребенка к льготной  категории обучающихся из малоимущих
семей возможно по письменному представлению классного руководителя на основании акта
материального обследования семьи членами родительского комитета класса.
3.8. Сбор заявлений и справок осуществляется общеобразовательным учреждением до 5 сентября.
Заявления родителей (законных представителей) регистрируются общеобразовательным
учреждением и рассматриваются на заседании коллегиального органа управления
общеобразовательного учреждения, в компетенцию которого входит рассмотрение данного
вопроса.
3.9. Руководитель общеобразовательного учреждения в течение трёх рабочих дней после принятия
решения коллегиальным органом управления общеобразовательного учреждения издаёт приказ об
утверждении поименного списка обучающихся, имеющих   право на компенсационную выплату из
средств областного и   районного бюджетов. В течение учебного года могут вноситься изменения
в данный приказ в связи с подачей новых заявлений, утраты статуса учащегося льготной категории.
3.10. Общеобразовательное учреждение до 10 сентября представляет в МБУ «ЦРО» список
обучающихся, получающих компенсационную выплату, с указанием фамилии, имени, класса,
категории. Своевременно информирует о внесенных в течение учебного года изменениях в данный  
список.
3.11. Ответственность за правомерность предоставления компенсационной выплаты обучающимся
льготных категорий возлагается на руководителя общеобразовательного учреждения.
3.12. Ответственность за своевременное извещение руководителя общеобразовательного
учреждения, влияющее на право получения компенсационной выплаты обучающимися,  возлагается
на их родителей (законных представителей).
3.13. Компенсационная выплата льготной категории обучающихся 1-11 классов осуществляется со
дня издания приказа об утверждении поименного списка данных обучающихся и за фактические дни
посещения общеобразовательного учреждения.
3.14. Финансирование расходов, связанных   с предоставлением компенсационных выплат на
питание обучающимся, осуществляется в установленном порядке за счет средств районного
бюджета по мере поступления денежных средств на счета учреждений.
3.15. Контроль за целевым использованием финансовых средств возлагается на управление
образования администрации Ковровского района.
3.16. Родительская плата за предоставление питания обучающимся производится на добровольной
основе.
3.17. Родители (законные представители)   вносят плату за питание путем перечисления денежных
средств на лицевой счет общеобразовательного учреждения через финансово-кредитные
учреждения согласно квитанции или путем использования безналичной системы оплаты.
3.18. Основанием для увеличения (уменьшения) родительской платы является изменение цен на
продукты питания.
3.19. Размер родительской платы за питание обучающихся    в общеобразовательном учреждении
подлежит перерасчету в случае пропуска обучающимся занятий по уважительной причине за каждый
день непосещения общеобразовательного учреждения.
4. Компетенция управления образования, МБУ «ЦРО» по вопросам организации питания в
общеобразовательных учреждениях
Управление образования, МБУ «ЦРО»:
4.1. Проводят мониторинг по организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, осуществляя:
-сбор информации по охвату питанием обучающихся;
-сбор информации об организации и качестве питания обучающихся;
-системный анализ и оценку получаемой информации;
-предоставление информации в вышестоящие организации  по вопросам организации питания.
4.2. Информируют руководителей общеобразовательных учреждений об изменениях в
законодательных и иных нормативных актах по организации питания, а также о результатах
изучения (контроля) общеобразовательных учреждений контролирующими органами по вопросам
организации и качества питания в общеобразовательных учреждениях.
4.3. Организуют подготовку нормативных, распорядительных, информационных и иных документов
по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
4.4. Осуществляют контроль   за организацией питания в   общеобразовательных учреждениях,
своевременным их финансированием, целевым использованием областных субсидий, средств
бюджета района, направляемых на питание обучающихся.
Приложение № 1
к Положению об организации
питания обучающихся
в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях
Ковровского района
Директору___________________________
                    (наименование учреждения)
____________________________________
                                                                             
от___________________________________
                                                             (Ф.И.О.)
____________________________________
                                                                                                  (проживающего(ей)  по адресу)

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставит моему сыну (дочери) ___________________________________, ________года
рождения, учащемуся(-ейся) ______класса, компенсационную выплату на горячий завтрак, обед
(нужное подчеркнуть)   на период посещения общеобразовательного учреждения   в течение
20___/20___ учебного года в связи с тем, что он(а) относится к льготной категории:
____________________________________________________________________________).
(указать категорию)
Основание ____________________________________________________________________
      (перечень прилагаемых документов: справка о составе семьи, справки о доходах, медицинская
справки и др.
__________________________________________________________________.   
    В случае изменения оснований для получения компенсационной выплаты на   горячий   завтрак,
обед (нужное подчеркнуть)   обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководителя  
общеобразовательного учреждения.
Согласен(-на) на обработку персональных данных моих и ребенка, в том числе сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с целью
предоставления  мне мер социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством.
Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в течение всего периода
получения мер социальной поддержки либо до моего письменного отзыва данного согласия.
“____”___________20____ г.                                                           _____________
                                                                                                                            подпись

Приложение № 2
  к Положению об организации
питания обучающихся
в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях
Ковровского района
СПИСОК
обучающихся, получающих компенсационную выплату
из средств районного бюджета
__________________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)
№
Фамилия,
п/п имя обучающегося

Дата рождения

Класс

Категория

Срок действия
оснований
для получения
компенсационной выплаты

Примечания

  Всего обучающихся:
Руководитель учреждения                            Подпись                           Расшифровка подписи
Печать учреждения
Приложение № 2
к постановлению администрации Ковровского района
от 31.12.2015 № 909
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИМЕЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ, КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений Ковровского района в соответствии с Законом РФ   от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   постановлением  Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от   15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН  2.4.1.3049-13).
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные бюджетные дошкольные  
образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения, имеющие дошкольные группы,
Ковровского района (далее – образовательные учреждения), определяет отношения между
управлением образования администрации Ковровского района (далее – управление образования),
муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития образования» Ковровского района
(далее – МБУ «ЦРО»), образовательными учреждениями, родителями (законными представителями)
и устанавливает порядок организации питания воспитанников в образовательных учреждениях.
1.3. Основными задачами организации питания детей в образовательных учреждениях   являются:  
создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и сбалансированным
питанием, гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в
приготовлении блюд, формирование навыков пищевого поведения.
1.4. Организация питания в образовательном учреждении возлагается на образовательное
учреждение.
1.5. Организация питания в образовательном учреждении должна соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организации питания воспитанников в
дошкольных образовательных учреждениях.
1.6. Контроль за организацией питания воспитанников, работой пищеблоков образовательных
учреждений и качеством приготовления пищи осуществляется органами и учреждениями
государственного санитарного надзора, управлением образования,   МБУ «ЦРО», администрацией
образовательного учреждения в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством.
1.7. Руководитель образовательного учреждения является лицом, ответственным за организацию и
качество питания воспитанников.
2. Условия и порядок организации питания воспитанников в образовательном учреждении
2.1.   Организация питания детей (получение, хранение и учет продуктов питания, производство
кулинарной продукции в пищеблоке, создание условий для приема пищи детьми в группах и
пр.) обеспечивается сотрудниками пищеблока и работниками образовательного учреждения в
соответствии с возложенными на них функциональными обязанностями.
2.2. Организация питания в образовательных учреждениях должна осуществляться в соответствии с
требованиями СанПиН  2.4.1.3049-13.
2.3.  Руководитель образовательного учреждения:
-комплектует столовую  квалифицированными кадрами;
-ежегодно издает приказ об организации питания в образовательном учреждении;
-заключает договоры с поставщиками на поставку продуктов питания;
-утверждает график  питания воспитанников;
-утверждает примерное цикличное меню и  ежедневное меню;
-утверждает бракеражную комиссию;
-назначает лиц, ответственных за прием продуктов, их учет, за ведение документации по организации
питания;
-проводит ежемесячный анализ деятельности образовательного учреждения по организации
питания воспитанников;
-представляет информацию (отчет, справка) по организации питания воспитанников   по запросу
управления образования, МБУ «ЦРО»;
-обеспечивает прохождение медицинских профилактических осмотров работниками пищеблока и
обучение персонала санитарному минимуму в соответствии с установленными сроками;
-выполняет   иные необходимые действия, связанные с надлежащей организацией питания
воспитанников в образовательном учреждении, в пределах своей компетенции.
2.4.  Руководитель образовательного учреждения осуществляет контроль:
-за производственной базой пищеблока и своевременной организацией ремонта технологического
и холодильного оборудования;
-за соблюдением требований СанПиН 2.4.1.3049-13;
-за обеспечением достаточным количеством посуды, специальной одежды, санитарногигиенических средств, ветоши, кухонного, разделочного оборудования и уборочного инвентаря;
-за качеством питания воспитанников;
-за соблюдением меню;
-за организацией питания воспитанников в группах;
-за   своевременным представлением финансовой и иной отчетности, касающейся организации
питания воспитанников и расходования средств.
2.5. Питание в образовательном учреждении организуется в соответствии с примерным цикличным
меню, разработанным в соответствии с   СанПиН 2.4.1.3049-13. Примерное цикличное меню   
утверждается руководителем образовательного учреждения.
2.6. Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному цикличному
меню. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий
на другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены
пищевых продуктов (СанПиН 2.4.1.3049-13), что должно подтверждаться необходимыми расчетами.
2.7. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется   меню-требование
установленного образца, с указанием выхода блюд для воспитанников разного возраста, которое
утверждается руководителем образовательного учреждения.
2.8. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных образовательных
организациях и дома родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая
ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указывается наименование блюда
и объем порции, а также замены блюд для детей с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом.
2.9. Закупка продуктов питания образовательными учреждениями осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.10. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в образовательном учреждении
осуществляется при наличии товаросопроводительных документов (например, документов
ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов,
подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии),
подтверждающих их качество и безопасность.
2.11. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки
сохраняются до окончания реализации продукции.
2.12. Входной контроль поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов) осуществляет
ответственное лицо, назначенное приказом руководителя  образовательного учреждения. Результаты
контроля регистрируются в специальном «Журнале бракеража поступающего продовольственного
сырья и пищевых продуктов», оформленном в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13.
2.13. Продукция в образовательное учреждение поступает в таре производителя или поставщика.
При поставке продуктов, расфасованных поставщиком, ответственный за приемку продуктов
должен  проверять наличие этикетки (ярлыка) поставщика с указанием информации для потребителя
в соответствии с ГОСТом либо наличие копии этикетки (ярлыка)   изготовителя, заверенной
поставщиком, а также соответствие этикетки (ярлыка) товарно-сопроводительной документации.
2.14. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также
продукты   без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не
имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
2.15. Если снабжающая организация поставила продукт ненадлежащего качества, который не
может использоваться в питании детей, товар не должен приниматься у экспедитора и должен быть
возвращен той же машиной, при этом оформляются возвратная накладная, претензионный акт.
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2.16. Условия хранения, приготовление и реализация пищевых продуктов и кулинарных изделий
должны соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
2.17. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами,
в которых должны быть отражены рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных
изделий.
2.18. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции.
Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляется назначенным
приказом руководителя образовательного учреждения ответственным лицом, прошедшим
инструктаж.
2.19. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля
бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации образовательного
учреждения, медицинского работника. Результаты контроля регистрируются в "Журнале бракеража
готовой кулинарной продукции", ответственность за ведение которого возлагается на одного из
членов бракеражной комиссии.
2.20. Для осуществления учета продуктов питания, расхода денежных средств, направленных
на организацию питания, образовательные учреждения ежемесячно (последний день месяца)
представляют в отдел бюджетного учета МБУ «ЦРО» меню-требования, товарные накладные,
накопительные ведомости по расходу продуктов питания. Меню-требование и накопительные
ведомости заполняются   поваром или назначенным руководителем образовательного учреждения
материально ответственным лицом.
2.21. Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников,
связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и
открытых поверхностей тела, а также ангины, катаральных явлений верхних дыхательных путей.
Результаты осмотра ежедневно перед началом рабочей смены заносятся в "Журнал здоровья".
2.22. Для осуществления контроля за организацией питания воспитанников   в образовательном
учреждении может создаваться комиссия, в состав которой входят: представитель администрации
образовательного учреждения, ответственный за организацию питания, медицинский работник,  
представители родительской общественности. Результаты проверок оформляются справками
(актами) с последующим их рассмотрением на заседании коллегиального органа управления  
образовательного учреждения.
2.23. В целях пропаганды здорового образа жизни, принципов рационального питания персонал
образовательного учреждения должен проводить   консультационно-разъяснительную работу
с родителями (законными представителями) по вопросам правильной организации питания
воспитанников с учетом возрастных потребностей и индивидуальных особенностей.
2.24. Сотрудники   пищеблока образовательного учреждения должны соблюдать правила
личной гигиены, периодичность прохождения профилактических и медицинских осмотров и
профессиональной гигиенической подготовки.
3. Условия и порядок финансирования питания воспитанников
3.1. Расчет финансовых расходов на питание детей в образовательном учреждении осуществляется
на основании установленных СанПиН 2.4.1.3049-13  норм питания и физиологических потребностей
воспитанников в пищевых веществах.
3.2. Объемы финансирования расходов на организацию питания на очередной финансовый год
устанавливаются с учетом прогноза численности воспитанников в образовательных учреждениях.
3.3. Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет средств родителей (законных
представителей), взимаемых за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях Ковровского района, осуществляющих
образовательную деятельность.
3.4. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Ковровского
района, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается постановлением главы
администрации Ковровского района.
3.5. В случае отклонения фактической стоимости питания от размера родительской платы в
сторону увеличения разница компенсируется из средств районного бюджета, но не более 20% от
установленного размера родительской платы.
3.6. Из средств районного бюджета осуществляются компенсационные   выплаты родителям
(законным представителям) на питание (далее – компенсация на питание) льготных категорий
воспитанников.
3.7. Размер компенсации на питание    и льготные категории воспитанников, получающих
компенсации на питание, утверждаются распоряжением главы администрации Ковровского района.
   3.8. Для получения компенсации на питание одним из родителей (законным представителем) в
образовательную организацию подаются следующие документы:
- заявление на предоставление компенсации на питание по рекомендуемой форме согласно
приложению;
- копии свидетельств о рождении всех детей в семье;
- копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка (детей).
3.9.  Образовательная организация издает приказ об утверждении поименного списка воспитанников,
имеющих  право на компенсацию  на  питание.  В данный приказ могут вноситься изменения в связи
с подачей новых заявлений, утраты льготы.
3.10. МБУ «ЦРО» производит   ежемесячное начисление компенсации на питание на основании
данных о фактическом поступлении родительской платы на лицевой счет ребенка в образовательной
организации по состоянию на 15 число текущего месяца. При поступлении родительской платы
после указанного срока начисление и выплата компенсации осуществляются в следующем месяце.
3.11. Финансирование расходов на оплату услуг по доставке, пересылке компенсаций, а также по
зачислению компенсаций на счета получателей производится за счет средств, предусмотренных по
выплате компенсации:
- организациям федеральной почтовой связи - в размере, установленном законодательством
Российской Федерации, определяющим финансирование расходов на оплату услуг организаций
федеральной почтовой связи по доставке и пересылке компенсаций;
- финансово-кредитным организациям - в соответствии с заключенными соглашениями.
3.12. До 25 числа месяца, следующего за расчетным, осуществляют выплату компенсации на питание
родителям (законным представителям) детей, внесшим родительскую плату, путем зачисления на
лицевые счета получателей, открытые в финансово-кредитных учреждениях, или через отделения
федеральной почтовой связи (по желанию получателей компенсации).
3.13. После прекращения оснований для предоставления компенсации на питание родители
(законные представители) обязаны уведомить об этом руководителя образовательного учреждения  
в течение 14 дней со дня прекращения оснований.
4. Компетенция управления образования, МБУ «ЦРО» по вопросам организации питания в
образовательных учреждениях
Управление образования, МБУ «ЦРО»:
4.1. Проводят мониторинг по организации питания воспитанников в образовательных учреждениях,
осуществляя:
-сбор информации об организации и качестве питания воспитанников;
-системный анализ и оценку получаемой информации;
-предоставление информации в вышестоящие организации  по вопросам организации питания.
4.2. Информируют руководителей образовательных учреждений об изменениях в законодательных
и иных нормативных актах по организации питания, а также о результатах изучения (контроля)
образовательных учреждений контролирующими органами по вопросам организации и качества
питания в образовательных учреждениях.
4.3. Организуют подготовку нормативных, распорядительных, информационных и иных документов
по организации питания воспитанников  в образовательных учреждениях.
4.4. Осуществляют контроль   за организацией питания в   образовательных учреждениях,
своевременным их финансированием, целевым использованием родительских средств и средств
бюджета района, направляемых на питание воспитанников.
Приложение
  Заведующему   ______________________________
   (наименование организации)
______________________________
  (ФИО руководителя)
   от______________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
Адрес фактического проживания, телефон:
__________________________________________
Паспорт    ________________________________
__________________________________________
    Номер паспорта, выдан кем, когда
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставлении компенсации на питание
Прошу предоставить компенсацию на питание первого, второго, третьего, последующего ребенка
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________
                (указать Ф.И.О. ребенка, посещающего соответствующую образовательную организацию)
на основании __________________________________________________________________.
(указать основание получения компенсации: являюсь работником организации, многодетной
семьей)
Назначенную мне компенсацию на питание  
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
прошу перечислять на лицевой счет № __________________________________________,
открытый в финансово-кредитном учреждении _______________________.
На сбор,  передачу  и  обработку  моих  персональных   данных     и  данных моего  ребенка согласен(а).
____________      _______________                          ______________________
       (дата)                           (подпись)                                           (расшифровка подписи)                                           
Дата принятия заявления к рассмотрению __________________  регистрационный № ___________________
  
Дата и подпись должностного
лица, принявшего заявление                           __________________        ________________________________                                                     
                                                                                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)

Заключение по итогам публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории для
строительства объекта «Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа
до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления газоснабжения жилых домов в д.
Побочнево Ковровского района»
По итогам публичных слушаний, состоявшихся 12.01.2016 г. участниками
слушаний было принято решение одобрить проект планировки
территории   и   проект   межевания   территории   для   строительства  
объекта «Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа до ШРП, ШРП,
распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов в д. Побочнево Ковровского района».
Глава администрации
Ковровского района                                                                   В.В. Скороходов
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