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1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.1.

Создание и модернизация высокопроизводительных
рабочих мест

2020 год

Предприятия раз- В 2014-2016 г.г. планируется создать 500 рабочих мест за счет создания новых проличных отраслей изводственных мощностей и модернизации действующих предприятий с объемом
Ковровского рай- инвестиций более 400 млн. рублей.
она, инвесторы

1.2.

Увеличение объема инвестиций

2018 год

Инвесторы

Достижение социальноэкономического эффекта
(индикатора) *

Объем
расходов
(тыс./млн.
руб.)**

7

8

В 2012 - 2013 г.г. создано 342
рабочих места на предприятиях
малого и среднего бизнеса. За
январь-декабрь 2014 г. создано
282 рабочих места.
За 1 квартал 2015 года создано
16 рабочих мест
Объем инвестиций по району
за 2014 г. соответствует уровню
2013 г.

-

В 2013 г. инвестиции за
счет всех источников
составили более 300,6
млн. руб.
В 2014 г. инвестиции за
счет всех источников
составили более 315,0
млн. руб.

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
2.1.
Доведение средней заработной платы педагогических 2012 г. – 2018 г. Управление
Средняя заработная плата педагогических работников на 1 июня 2015 года –23558,63 работников образовательных учреждений общего обраобразования
руб., что составляет 104,4 % от прогнозного показателя средней заработной платы в
зования до средней заработной платы в регионе
МБУ «ЦРО»
экономике региона за 1 квартал 2015 г. (22555,5 руб.)

21,7 млн. руб.

2.2

Доведение средней заработной платы педагогических 2013 г. – 2018 г. Управление
работников дошкольных образовательных учреждений
образования
до средней заработной платы в сфере общего образоМБУ «ЦРО»
вания в регионе

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 1 июня 2015 года – 20686,69 руб., что составляет 103 % от прогнозного
показателя средней заработной платы в сфере общего образования в регионе за 1
квартал 2015 г. (20080,2 руб.)

13,6 млн. руб.

2.3

Доведение к 2018 году средней заработной платы
2013-2018 г.г.
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы
учителей региона
Создать прозрачный механизм оплаты труда руководи2013 год
телей организаций, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, установив
соотношение средней заработной платы руководителей и работников этих организаций и предусмотрев
представление руководителями этих организаций
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей на 1 июня 2015 года–18788,42 руб., что составляет 81,3 % от прогнозного показателя средней заработной платы учителей области за 1 квартал 2015
год (23096,4 руб.)
Приказом управления образования от 31.12 .2013 № 374 утверждены Положения о по- рядке формирования должностного оклада руководителям образовательных организаций
и о порядке распределения стимулирующего фонда руководителей образовательных
организаций Ковровского района.
Постановлением администрации Ковровского района от 23.12.2013 № 1290 утверждены
Показатели и критерии эффективности деятельности муниципальных образовательных
организаций и их руководителей.
Со всеми руководителями ОО заключены эффективные контракты.
В установленные законодательством сроки руководителями образовательных
учреждений предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2014 год.
38% обучающихся принимают участие в творческих мероприятиях.
-

1,7 млн. руб.

2.4

Управление
образования
МБУ «ЦРО»
Управление
образования
МБУ «ЦРО»

2.5

Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки
юных талантов число детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего
числа детей

2018 год

Управление
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные
учреждения

2.6

Поддержка сайтов музеев

2015 год

Управление культуры, молодежной политики и
туризма

Увеличение количества выставочных проектов

2015 год

Управление культуры, молодежной политики и
туризма

Открыты сайты:
МБУК «Центральная районная библиотека»;
МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района»;
Усадьба С.И. Танеева

Работа выставок МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района»:
- выставка детских рисунков «Я рисую Победу!»;
- фотовыставка «9 мая 1970 года в поселке Мелехово»;
- выставка «Свидетели великой Победы»;
- участие в выездной выставке «Мы в ответе за нашу Победу» (г. Ковров).

1006 чел.

4,2 тыс. руб.

1267 чел.

-

2077 чел.
Посетило выставки
494 чел.
164 чел.
164 чел.
1568 чел.

Увеличение в целях выявления и поддержки юных
талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

2015 год

Управление куль- Митинги , концерты, музыкально-литературные композиции посвящённые 70-летию 300 чел.
туры, молодежПобеды в Великой Отечественной войне
ной политики и
туризма

2.8.

Доведение средней заработной платы врачей до средней
заработной платы в регионе

2018 год

ГБУЗ ВО «КовСредняя заработная плата врачей на 1 июня 2015 года –29906,8 руб., что составляет ровская районная 95,9% от дорожной карты на 2015 г, доведенной до учреждения приказом дз № 349 от
больница»
15.05.2015 г.(31193 руб.)

2.9

Доведение средней заработной платы среднего медицинского персонала до средней заработной платы
в регионе
Доведение средней заработной платы младшего
медицинского персонала до средней заработной платы
в регионе
Укомплектованность врачебным персоналом ( в % от
штатной численности)

2018 год

-

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Обеспечить разработку и утверждение в декабре 2013г.
Концепции развития математического образования
в Российской Федерации на основе аналитических
данных о состоянии математического образования на
различных уровнях образования
Реализация комплекса мер, направленных на выявление
и поддержку одарённых детей и молодёжи

2013 год

2014 год

Управление
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные
учреждения
Управление
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные
учреждения
Управление
образования

Проведение мониторинга деятельности государственных 2012-2018
образовательных учреждений в целях оценки эффективгоды
ности их работы, реорганизации неэффективных государственных образовательных учреждений, предусмотрев
при реорганизации таких учреждений обеспечение права
обучающихся на завершение обучения в других государственных образовательных учреждениях
Реализация мер, направленных на повышение эффектив- 2 0 1 2 - 2 0 1 8 Управление
ности единого государственного экзамена
годы
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные
учреждения
2020 год
Управление
Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18
образования
лет, обучающихся по дополнительным образовательным
МБУ «ЦРО»
программам, в общей численности детей этого возраста
Образовательные
до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из
учреждения
них должны обучаться за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета

Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально
неблагополучных семей

2012-2018 г.г. Управление
образования

-

Посетило сайт

2.7

ГБУЗ ВО «КовСредняя заработная плата среднего медицинского персонала на 1 июня 2015года
ровская районная –18235,4 руб., что составляет 94,4% от дорожной карты на 2015 г , доведенной до
больница»
учреждения приказом дз № 349от 15.05.2015 (18346 руб.)
2.10
2018 год
ГБУЗ ВО «КовСредняя заработная плата среднего медицинского персонала на 1 июня 2015 года
ровская районная –8293,8 руб., что составляет 83,2% от дорожной карты на 2015 г , доведенной до
больница»
учреждения приказом дз № 349 от 15.05.2015 (9966 руб.)
2.11
2018 год
ГБУЗ ВО «Ков63,0%
ровская районная
больница»
2.12
Укомплектованность средним медицинским персона2018 год
ГБУЗ ВО «Ков83,2%
лом
ровская районная
(в % от штатной численности)
больница»
3. Указ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

-

0,125тыс. руб.
-

-

2691,6 тыс.руб

9755,96 тыс.руб.
-

1036,7 тыс. руб.

-

-

-

-

Подведены итоги районного конкурса творческих работ «Математическое эссе» среди членов РНО «КРУГ». Победителем стала Торхова Елена – учащаяся 11 класса Малыгинской СОШ.

-

Реализация подпрограммы 3 «Одаренные дети Ковровского района» муниципальной программы «Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 29.11.2013 № 1186.

500,0 тыс. руб.

В районе функционируют 13 муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, Средняя наполняемость классов:
из них: 7 основных, 6 средних школ, 11 из которых расположены в сельской местности. в городских школах – 21.9 чел.,
Количество учащихся на 01.06.2015 - 2037 человека.
(обл. – 25,0), в сельских – 14,1
чел. (обл. - 12,5).

-

При проведении ЕГЭ фактов нарушения порядка проведения не выявлено.
100 % выпускников 11 класса справились с ЕГЭ и получили аттестаты о среднем
общем образовании.

-

-

В учреждениях дополнительного образования детей (МАОУДОД «ДТДиМ», МБОУДОД 76,0 % детей в возрасте от 5 до
«ДЮСШ «Олимп»), создано 192 объединения детей различной направленности, которые 18 лет охвачены различными
посещают 2344 ребенка, что составляет 100 % от контингента обучающихся 1 – 11 классов формами дополнительного об(69% от детей 5-18 лет), где осуществляется образовательный процесс по 45 образо- разования.
вательным программам, соответствующим запросам и потребностям детей, родителей
и социума в дополнительных образовательных услугах, по 8 направлениям:туристскокраеведческое – 40 %; художественно-эстетическое – 39 %; научно-техническое – 24 %;
спортивное – 19 %; культурологическое – 6,5 %; спортивно-техническое – 2 %; физкультурно-оздоровительное – 2 %; эколого-биологическое – 1 %. 159 несовершеннолетних
(10 объединений) Ковровского района посещают МОБУДОД «Малыгинская детская школа
искусств» (5 % от детей 5-18 лет). В ОУ функционируют 255 кружков (2241 чел.): 159
кружков (961чел. 100 % обуч-ся нач. кл.) - в рамках внеурочной деятельности и 96 кружков (1280 чел.) в рамках дополнительного образования, все они на бесплатной основе.
Постановлением администрации района от 22.02.2013 «О внесении изменений в поста- новление главы Ковровского района от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений отрасли образования" установлена выплата педагогическим работникам за работу с детьми из социально неблагополучных семей от 5 до
20 % к должностному окладу (ставке заработной платы). Педагогами усилена работа
по вовлечению социально-неблагополучных семей в образование детей, проводятся:
посещение данных семей кл. руководителями, соц. педагогами; межведомственные
рейды, заседания Советов по правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений.

-

167,2 тыс. руб.

2
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
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Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
Создание для граждан возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет

2018 год

МКУ «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского
рынка и услуг»

Реализуются 5 программ:
В 2013 году сертификаты выВ 2013 г. выделено 14,2
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках даны 19 семьям.
млн. руб. за счет средств
реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территории на 2014 – 2017 годы и на В 2014 году 19 семьям выданы федерального, областного и
период до 2020 года»;
сертификаты.
районного бюджетов.
- улучшение жилищных условий молодых семей в рамках реализации подпрограммы За январь-май 2015 года 5 се- В 2014 году выделено
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы с привлече- мьям выданы сертификаты.
14,7 млн. руб. за счет всех
нием собственных и заемных средств;
бюджетов.
- улучшение жилищных условий многодетных семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей» в рамках реализации ГП «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;
- улучшение жилищных условий граждан в соответствии с Законом Владимирской
области «О предоставлении средств областного бюджета жилищных субсидий
государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов».
- улучшение жилищных условий граждан в соответствии с Указом Президента РФ от
07.05.2008 3 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов»
Фактически за 2012 – 2013г.
Предоставление доступного и комфортного жилья 60
2020 год
Управление жиз- В 2012 – 2013 г.г. за счет бюджетных средств построено 7 жилых домов. В 2014 году
В 2012 – 2013 улучшили свои
процентам граждан, желающих улучшить свои жилищнеобеспечения, - 3 жилых дома (81 квартира), 2 из которых для переселения граждан из аварийного
жилищные условия более 150-ти г. израсходовано 120 млн.
ные условия
ГО, строительства жилфонда.
семей. В 2014 г. улучшили жируб. средств областного и
и архитектуры
лищные условия 16 семей. В 1 районного бюджетов. За
квартале 2015 года - 65 семей. 2014 год израсходовано
58,5 млн. руб. средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, районного и
областного бюджетов
Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей2012 - 2020 г.г. Управление жиз- По состоянию на 01.06.2015 в качестве нуждающихся в жилых помещениях на учете
Жилые помещения предостав- необеспечения, состоят 42 многодетных семьи Ковровского района. За период 2008 – 2014 годов
лены 28 многодетным семьям.
ГО, строительства жилые помещения предоставлены 28 многодетным семьям (в том числе в 2013 г. – 9
и архитектуры
семьям, в 2014 г. – 4 семьям, в 2015 г. – 1 семье).
Обеспечение земельными участками многодетных семей2012 - 2020 г.г. Управление
С января 2012 года заявления на предоставление земельных участков для строитель- Земельные участки получили 33 экономики,
ства жилья подали 45 многодетных семей, из них за 2014 год участки предоставлены многодетные семьи. Планируетимущественных 33 семьям. За январь-май 2015 года - 2 семьям.
ся предоставление земельных
и земельных отучастков 12-ти семьям.
ношений
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
Доля граждан, использующих механизм получения
2018 год
Подразделения Осуществлен перевод предоставления услуг в электронном виде по 1-2 этапам вклю- государственных и муниципальных услуг в электронной
администрации чительно по 44 услугам, закончен перевод по 5 услугам. Реализация 3-5 этапов будет
форме, к 2018 году - не менее 70 процентов
района, подвепроизведена после внедрения типового программного обеспечения, разрабатываедомственные им мого Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.
учреждения, ИКО
МКУ «Управление
го и МТО»
Использование федеральными органами исполни2012 год
Подразделения На официальном сайте администрации Ковровского района созданы и ведутся
тельной власти в целях общественного обсуждения
администрации разделы «Проекты муниципальных правовых актов» и «Проекты административных
проектов нормативных правовых актов различных форм
района, ИКО МКУ регламентов», предназначенные для общественного обсуждения
публичных консультаций, включая ведомственные ре«ГО и МТО»
сурсы и специализированные ресурсы в сети Интернет
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ»
Организация работы по военно-патриотическому вос- Управление
Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию граждан Ковровского района питанию учащихся общеобразовательных учреждений и
образования,
на 2011-2015 годы, утвержденного постановлением администрации Ковровского района
их физическому развитию
МБУ «ЦРО»,
от 30.05.2011 № 486 .
образовательные
учреждения

7. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики»
7.1.
Выплата пособий новорожденным
единовремен- Управление по
По данным отдела ЗАГС администрации Ковровского района демографическая ситуация но в течение культуре, моло- за январь –май 2015 года характеризовалась следующими данными:
года
дежной политике - рождаемость – 101 человек;
и туризму
- смертность – 143 человек.
8. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
8.1.

Снижение смертности от болезней системы кровообращения

2018 год

8.2.

Снижение смертности от новообразования.

2018 год

8.3.

Снижение смертности от туберкулеза

2018 год

8.4.

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

2018 год

8.5.

Снижение младенческой смертности

2018 год

-

84 чел. на 100 тыс. населения-267,9(областной индикатор на 2015 год – 999,2)

-

-

21 на 100 тыс. населения-66,9 (областной индикатор на 2015 год – 215,5)

-

-

Смертность от туберкулеза в течение года на территории района не зарегистрирована (областной индикатор на 2015 год - 9,3 человек на 100 тыс. населения)

-

3 чел. на 100 тыс. населения-9,56 (по данным отделения скорой медицинской помощи) (областной индикатор на 2015 год - 19,2)

-

Младенческой смертности на территории района-2 ч.-21,7 (областной индикатор на 2015 год - 8 чел. на 1000 родившихся живыми)

-

ГБУЗ ВО «Ковровская районная
больница»

* графа заполняется при наличии данных.
** графа заполняется при наличии данных,один раз в полугодие.

Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи
Статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется
право на получение квалифицированной юридической помощи, которая
в случаях, предусмотренных законом, оказывается бесплатно.
Данная конституционная норма нашла отражение в Федеральном
законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» (далее - Закон).
В целом обеспечение доступа к бесплатной юридической помощи
реализовано в нормах Закона, основная идея которого заключается
в создании правовых условий для формирования в Российской
Федерации эффективной системы оказания бесплатной юридической
помощи малоимущим гражданам, а также иным категориям граждан.
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде устных и
письменных консультаций по правовым вопросам, составления
документов правового характера,  представления интересов в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях.
Статьей 20 Закона определены категории граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи.
К ним относятся:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие
граждане);
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
Герои Труда Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их законные представители и
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением
и защитой прав и законных интересов таких детей;
4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с устройством ребенка на воспитание в семью;
4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Федеральным законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
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и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения
свободы, а также их законные представители и представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 №
3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»;
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких граждан;
8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего)
в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь,
которая была для них постоянным и основным источником средств
к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате
чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие
полностью или частично иное имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.
Законом Владимирской области от 14.11.2014 № 129-ОЗ «О
дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение
бесплатной юридической помощи» (далее – Областной закон) расширен
перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи.
Так, согласно пункту 1 статьи 1 Областного закона право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи имеют следующие категории
граждан:
1) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
2) одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов такого ребенка;
3) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет;
4) ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
5) лица, освободившиеся из мест лишения свободы в течение трех
месяцев со дня освобождения.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданин вправе
обратиться в адвокатское образование, представив документы,
подтверждающие законность его обращения за оказанием бесплатной
юридической помощи.
С полным списком адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую
помощь, граждане могут ознакомиться на сайтах Адвокатской палаты
Владимирской области, Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Владимирской области (http://to33.minjust.ru).

Отдел по контролю и надзору
в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации
актов гражданского состояния
Управления Минюста России
по Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.07.2015

№

527

О внесении изменений в план мероприятий по подготовке
жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения района
к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов
жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону, недопущения
возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого
снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, объектов
социальной сферы района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению администрации
Ковровского района от 02.06.2015 № 443 «Об утверждении плана
мероприятий жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения
района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.» изложив его
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы Ковровского района

В.В. Скороходов

3

№ 24 от 14.07.2015 г.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 07.07.2015 № 527
План мероприятий
по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы
к осенне-зимнему отопительному сезону на 2015-2016 гг. в Ковровском районе

№
п/п

Мероприятия

1

2

1.

Проведение районного совещания по итогам
отопительного сезона 2014-2015 гг. и постановка задач по подготовке к осенне-зимнему
сезону 2015-2016 гг.

2.

3.

4.

Финансиро- Источник финансирования
СредСрок исРайвание Обства
полнения
(тыс. ластной онный предруб.) бюджет бюджет приятия
3
4
5
6
7
8

И.о. главы Ковровского
01.06.2015
района В.В. Скороходов

Создание запасов топлива:

9920,6

мазут- 704 тонны

8800,0

уголь- 192 тонны

921,6
199,0

дрова- 153 куб.м.
Создание запаса материально-технических
ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций

Ответственный

654,4

466,2

654,4

267,2
199,0

750,0

Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему
периоду

Заместитель главы, на8800,0
чальник жизнеобеспечения,
гражданской обороны, стро8800,0
15.09.2015
ительства и архитектуры
администрации Ковровского
района Р.И. Когут; Директора предприятий ЖКХ: ООО
750,0 15.09.2015 "Комсервис"- Бочков А.В.,
УМП "Нерехта-жилсервис"Тимошенков Д.В., УМП
ЖКХ" Плес"- Панов А.К.,
УМП "Бытсервис"- Дынин
М.А., ООО "Комсервис-Мелехово" -Сутягин С.Б., ООО
«Гейзер» -Кучин П.Б., ООО
01.10.2015 "Плес+" Лупандин А.В., ООО
"Комсервис +" Арлашин
К.Е., начальник управления
образования- Лугачева Е.В.,
начальник управления культуры, молодежной политики
и туризма- Грачева Н.А.

0,0

281,6

майсентябрь

Дынин М.А.

Теплоизоляция внутренних трубопроводов
котельной п. Достижение (Ду 108 мм – 20 п.м.)

21,7

0,0

0,0

21,7

майсентябрь

Дынин М.А.

Ремонт тепловой изоляции теплотрассы в с.
Клязьминский Городок к школе

70,0

0,0

0,0

70,0

майсентябрь

Дынин М.А.

Ремонт тепловой изоляции теплотрассы в с.
Клязьминский Городок к больнице

40,0

0,0

0,0

40,0

майсентябрь

Дынин М.А.

Замена тепловой сети в п. Достижение от ТК
до клуба (Ду 57 мм 96 п.м.)

134,6

0,0

0,0

134,6

майсентябрь

Дынин М.А.

майсентябрь

Сутягин С.Б.

ООО "Комсервис-Мелехово"

Замена системы теплоснабжения
ул.Строительная (86 м в однотрубном)

40,0

0,0

0,0

40,0

май

Изоляция теплотрассы отопления и горячего
водоснабжения 7-го микрорайона урсой и
рубероидом

40,0

0,0

0,0

40,0

январь-деСутягин С.Б.
кабрь

80,0

0,0

0,0

80,0

июль

Тимошенков Д.В.

Замена сетей отопления и ГВС от центрального колодца до дома №5 по ул. Молодежная
п.Нерехта

750,0

0,0

0,0

750,0

майсентябрь

Кучин П.Б.

Замена запорной арматуры и аварийных труб
на теплотрассе д.Шевинская

734,0

0,0

0,0

734,0

майсентябрь

Кучин П.Б.

80,0

0,0

0,0

80,0

майсентябрь

Панов А.К.

250

0,0

250,0

0,0

майсентябрь

Лугачева Е.В.

2781,9

0,0

250,0 2531,9

Ремонт артезианской скважины д. Мошачиха

70,0

0,0

0,0

Дынин М.А.

Ремонт водопроводной сети Достижение 50 м

110,0

0,0

0,0

Дынин М .А.

Ремонт водопроводной сети в д. Репники (100
п.м.)
Капитальный ремонт водопровода по
ул.Школьная п.Малыгино, L-1000 пог.м, Ду
90-50 мм
ООО "Комсервис"

0,0

89,7

майсентябрь

Дынин М.А.

Замена прокладок теплообменника VT10HVK/
CDS-16/17 – 18 шт. п. Достижение

23,9

0,0

0,0

23,9

майсентябрь

Дынин М.А.

65,0

майсентябрь

Сутягин С.Б.

УМП "Нерехта-жилсервис"
Замена запорной арматуры - 8 шт., диаметром
100 мм, п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская
ООО "Гейзер"

УМП ЖКХ «Плес»
Ремонт изоляции тепловых сетей (участками)
п.Малыгино, п.Пакино
Управление образования

65,0

0,0

0,0

Дынин М.А.

Ремонт тепловой сети от котельной до школы
п.Достижение
ИТОГО:

190,0

60,0

180,0

79,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

190,0

60,0

майсентябрь

майсентябрь

январь180,0
май

79,7

майсентябрь

Дынин М.А.

Дынин М .А.

Котельная цеха №1 п.Мелехово

Замена питательного насоса DPVF

0,0

230,0 май-июнь Сутягин С.Б.

0,0

Капитальный ремонт кровли котельной

281,6

0,0

89,7

Замена гидравлики питательного насоса DPVF

УМП "Бытсервис "
Замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов на участке магистральной тепловой
сети от котельной п. Достижение до ответвления на дома № 30 и № 38 (Ду 159мм-114 п.м.)

0,0

Замена прокладок теплообменника NT100XHV/
CDL-16/39 – 40 шт. п. Достижение

Капитальный ремонт теплообменника ПП132-7-4
Замена ввода системы теплоснабжения дома
№66 ул.Первомайская

14585,9 7965,6 2151,4 4468,9

СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

230,0

Когут Р.И.
Дынин М.А.

Техническое обслуживание и ремонт оборудования котельной (ревизия запорной арматуры,
насосов, подогревателей и т.д.)
Разработка проектно-сметной документации
на реконструкцию котельной (перевод на
водогрейный режим работы)

Грачева Н.А.

30,0

июньсентябрь

Установка регистрирующих устройств
параметров на коммерческих узлах учёта
газа - 4 шт.(Котельные п. Сан. им. Абельмана,
с. Клязьминский Городок, с.Санниково, п.
Достижение).
ООО "Комсервис-Мелехово"

июньсентябрь

0,0

0,0

Режимно-наладочные работы на котельных
п.Сан.им.Абельмана, с.Клязьминский ГордокПМК, школы, больницы, п.Достижение,
с.Санниково

0,0

0,0

580,5

Ремонт трехходовых регулирующих клапанов
3F100 в котельных с Клязьминский Городок,
п.Достижение

140,0

30,0

2321,9

Поверка и наладка оборудования узлов учёта
тепла котельных п. сан им. Абельмана, п. Достижение, школы и больницы с. Клязьминский
Городок.

0,0

Замена плит ж/б на теплотрассе

2902,4

Поверка и наладка оборудования узлов учёта
тепла блочно модульных котельных с. Санниково и с.Клязьминский Городок

ИТОГО:

140,0

Ковровского района

Кап. ремонт системы теплоснабжения
ул.Юбилейная (145метров в однотрубном)

КОТЕЛЬНЫЕ
УМП "Бытсервис"
Модернизация котельной (замена котла,
горелки) п. Достижение

Замена угольного и дровяного котлов на
электрокотлы в Аксенихинском и Крутовском
филиалах «РДК»

Вестник

120,0

0,0

0,0

120,0

майсентябрь

Сутягин С.Б.

864,8

0,0

0,0

864,8

январьсентябрь

Сутягин С.Б.

197,0

0,0

0,0

197,0

майиюнь

Сутягин С.Б.
Сутягин С.Б.

150,0

0,0

0,0

июнь150,0
сентябрь

91,0

0,0

0,0

91,0

июнь

Сутягин С.Б.

53,0

0,0

0,0

53,0

июнь

Сутягин С.Б.
Сутягин С.Б.

СЕТИ ХВС, ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
УМП "Бытсервис"
майсентябрь
май110,0
сентябрь
70,0

Дынин М.А.
Дынин М.А.

225,2

0,0

0,0

май225,2
сентябрь

820,0

0,0

0,0

820,0

июль-сенДынин М.А.
тябрь

Монтаж узлов учета на ВНС ул.Гоголя
п.Мелехово

60,0

0,0

0,0

60,0

апрельсентябрь

Бочков А.В.

Монтаж узлов учета и кап. ремонт контуров заземления на ВНС ул.Советская, ул.Восточная

160,0

0,0

0,0

160,0

апрельсентябрь

Бочков А.В.

Монтаж забора вокруг ВНС п.Новый и установка узла учета

50,0

0,0

0,0

50,0

январь

Бочков А.В.

Кап. ремонт контура заземления на ВНС
п.Новый и ВНС д.Бельково

60,0

0,0

0,0

60,0

майсентябрь

Бочков А.В.

32,0

0,0

0,0

32,0

сентябрь

Бочков А.В.

170,0

0,0

0,0

170,0 июнь

Тимошенков Д.В.

120,0

0,0

0,0

120,0 июль

Тимошенков Д.В.

Замена стального водопровода на пластиковый в с. Мордвины L=200 пог.м, Ду- 50 мм

130,0

0,0

0,0

130,0 июль

Тимошенков Д.В.

Замена частного преобразователя с. Мордвины, 11кВт
ИТОГО:

170,0

0,0

0,0

170,0 июнь

Тимошенков Д.В.

2177,2

0,0

0,0

2177,2

Кап. ремонт контура заземления ВНС
с.Троицко-Никольское
УМП "Нерехта-жилсервис"
Замена стального водопровода на пластиковый в с. Крутово ул. Дружбы L-300 пог.м,
диаметром 50 мм
Замена стального водопровода на пластиковый в с. Мартемьяново
L-300 пог.м.,
Ду- 40 мм

Дынин М.А.

200,0

0,0

0,0

июнь200,0
ноябрь

Замена и монтаж гидравлики насоса «EBARA
3LM80/160/11»

100,0

0,0

0,0

100,0 апрель

Сутягин С.Б.

Замена и монтаж двигателя для насоса
«EBARA 3LM80/160/11»

57,0

0,0

0,0

57,0

Сутягин С.Б.

УМП "Бытсервис"

Сутягин С.Б.

Ревизия электрического оборудования КНС в
п. Достижение

30,0

0,0

0,0

30,0

майсентябрь

Дынин М.А.

Сутягин С.Б.

Ревизия фекальных насосов на КНС в п. Филино, п. Достижение

10,0

0,0

0,0

10,0

майсентябрь

Дынин М.А.

Прочистка канализационного коллектора в п.
Санаторий им. Н.С. Абельмана (400м)

80,0

0,0

0,0

80,0

майсентябрь

Дынин М.А.

Прочистка и ремонт канализационных
колодцев

80,0

0,0

0,0

80,0

майсентябрь

Дынин М.А.

Котельная цеха № 2 п.Мелехово

Капитальный ремонт электроосвещения
котельной
Кап. ремонт котельной (замена котла с котловым насосом)
Котельная цеха №3 п.Мелехово
Изоляция теплотрассы отопления и горячего
водоснабжения 7-го микрорайона урсой и
рубероидом
Замена котла

58,1

0,0

0,0

717,8

0,0

0,0

40,0
600,0

Замена предохранительных клапанов на 1-м
41,9
контуре
Ревизия водоподогревателей, запорной арма10,0
туры в котельных
ООО "Комсервис"
Модернизация котельной (замена оборудова4054,6
ния) п.Новый

апрель

январь58,1
апрель
январь717,8
апрель

0,0

40,0

январьдекабрь

Сутягин С.Б.

0,0

0,0

июнь600,0
декабрь

Сутягин С.Б.

0,0

0,0

41,9

январь

Сутягин С.Б.

0,0

0,0

10,0

майсентябрь

Сутягин С.Б.

3243,7

810,9

0,0

июньсентябрь

Когут Р.И.
Бочков А.В.

0,0

СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ, ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Чистка КНС в п. Достижение, п.Филино

25,0

0,0

0,0

25,0

Чистка резервуаров ОС в п. Достижение

20,0

0,0

0,0

20,0

Ремонт воздуходувки SCL К05-TD-4,0

138,7

0,0

0,0

138,7

майсентябрь
майсентябрь

Дынин М.А.
Дынин М.А.

Очистные сооружения п. Достижение
майсентябрь
майсентябрь
майсентябрь

Дынин М.А.

Замена химводоподготовки в котельной
п.Новый

100,0

0,0

0,0

100,0

июньсентябрь

Бочков А.В.

Замена фекального насоса CM-80-50-200a/4

18,1

0,0

0,0

18,1

Замена узла учета подпитки в котельной
п.Первомайский

10,0

0,0

0,0

10,0

январь

Бочков А.В.

Замена дренажного насоса ГНОМ 16-16

6,4

0,0

0,0

6,4

Ремонт мотопомпы Robin-Subaru PTG 210 ST

29,3

0,0

0,0

29,3

майсентябрь

Дынин М.А.

43,3

0,0

0,0

43,3

майсентябрь

Дынин М.А.

Кап. ремонт эл/оборудования

80,3

0,0

0,0

80,3

Ревизия фекальных насосов

25,0

0,0

0,0

25,0

УМП ЖКХ «Плес»
Поверка контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации котельных
п.Малыгино, д.Ручей, п.Пакино, п.Гигант (д/
сад, клуб), с.Большие Всегодичи (больница)
Промывка теплообменников в котельных
п.Малыгино, п.Пакино, д.Ручей
Ревизия оборудования и запорной арматуры
котельных п.Малыгино, п.Гигант, с.Большие
Всегодичи
Режимно-наладочные работы на котельных
д.Ручей, п.Пакино

80,0

80,0
50,0
200,0

0,0

0,0
0,0
0,0

майсентябрь

80,0

майсентябрь

0,0

50,0

майПанов А.К.
сентябрь

0,0

май200,0
сентябрь

0,0

Панов А.К.
Замена фекального насоса на очистных сооружениях - СМ 125-80-315/4
Панов А.К.

Панов А.К.

ООО "Комсервис"
КНС, цех №1, №2 п.Мелехово

Управление образования

Кап. ремонт контуров заземления

60,0

0,0

0,0

60,0

Реконструкция котельной школы п.Красный
Октябрь (перевод с мазута на отходы деревопереработки)

Замена приямочного насоса

10,0

0,0

0,0

10,0

Ремонтно-профилактические работы на
котельных МБОУ «Красномаяковская ООШ»,
МБДОУ д/с №3 «Капитошка»
Управление культуры

3000,0

20,0

2400,0

0,0

600,0

20,0

0,0

0,0

июньсентябрь

июньсентябрь

Дынин М.А.

Очистные сооружения п.Филино

80,0

0,0

Дынин М.А.

Лугачева Е.В.

Лугачева Е.В.

Монтаж резервного насоса
Приобретение устройства плавного пуска
насоса
Вырубка многолетних насаждений и покос
травы на территории очистных сооружений
п.Мелехово

майсентябрь
майсентябрь
майсентябрь
майсентябрь
майсентябрь

Бочков А.В.
Бочков А.В.
Бочков А.В.
Бочков А.В.

70,0

0,0

0,0

70,0

47,0

0,0

0,0

47,0

январь

Бочков А.В.

Бочков А.В.

20,0

0,0

0,0

20,0

апрельсентябрь

Бочков А.В.
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Цех №3 п.Мелехово
Кап.ремонт системы водоотведения от дома
№7 до дома №8 по ул.Комарова

150,0

0,0

0,0

150,0

Кап. ремонт системы водоотведения
ул.Строительная (56метров)

34,9

0,0

0,0

34,9

Кап. ремонт контура заземления КНС очистных сооружений

30,0

0,0

0,0

30,0

Кап. ремонт контура заземления КНС 7-го МКР
п.Мелехово
Цех №4 п.Новый

30,0

0,0

0,0

30,0

Монтаж резервного насоса
Кап. ремонт контура заземления
Цех №5 п.Первомайский
Монтаж резервного насоса
Кап. ремонт контура заземления

50,0

0,0

0,0

50,0

30,0

0,0

0,0

30,0

70,0

0,0

0,0

70,0

30,0

0,0

0,0

30,0

УМП "Нерехта-жилсервис"

апрельсентябрь

Бочков А.В.

май

Бочков А.В.

майсентябрь
майсентябрь
январь
майсентябрь
январь
майсентябрь

Бочков А.В.

Бочков А.В.
Бочков А.В.
Бочков А.В.

0,0

0,0

20,0

июнь

Тимошенков Д.В.

Промывка канализационных колодцев п.
Нерехта

20,0

0,0

0,0

20,0

июль

Тимошенков Д.В.

50,0

майиюнь

Панов А.К.

80,0

майиюнь

Панов А.К.

УМП ЖКХ "Плес"

Чистка и ремонт канализационных колодцев в
кол-ве 30 шт. д.Ручей
Строительство линии с резервной эл. подстанции д.Ручей
Замена резервного насоса на КНС п.Пакино
ИТОГО:

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

30,0

1448,0

0,0

0,0

1448,0

майиюнь
майиюнь

Панов А.К.
Панов А.К.

РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ООО "Плес +"
Косметический ремонт мест общего пользования МКД, расположенных по адресам: пос.
Малыгино, ул.Юбилейная, д.47, ул. Школьная,
д.57, д.58
Ремонт напольного покрытия в подьездах
МКД, расположенного по адресу: пос.Малыгино, ул.Школьная, д.66
Ремонт подъездного освещения с установкой
датчиков движения в МКД, расположенных
по адресам: пос.Гигант, ул.Юбилейная, д.62,
д.63, д.64, д.65
Ремонт электрических щитов МКД, расположенного по адресу: пос.Малыгино,
ул.Юбилейная, д.64
Частичный ремонт центральной системы
отопления МКД, расположенных по адресам:
пос.Пакино, ул.Молодежная, д.21,22,23 с
заменой трубопроводов полипропиленовыми
трубами Ф50
Утепление входных подъездных дверных
блоков в МКД
ООО "Комсервис +"

90,0

0,0

0,0

90,0

майсентябрь

Лупандин А.В.

0,0

0,0

20,0

август

Лупандин А.В.

30,0

0,0

0,0

30,0

июньиюль

Лупандин А.В.

15,0

0,0

0,0

15,0

Лупандин А.В.

100,0

0,0

0,0

100,0 август

Лупандин А.В.

30,0

0,0

0,0

30,0

август

Лупандин А.В.

126,0

0,0

0,0

126,0

майсентябрь

Арлашин К.Е.

58,0

0,0

0,0

58,0

майсентябрь

320,0

0,0

0,0

320,0

майсентябрь

264,0

0,0

0,0

264,0

майсентябрь

Установка и ремонт доводчиков на входные
подъездные дверные блоки на МКД , утепление входных подъездных блоков
п. Мелехово
п. Новый
п. Первомайский
с. Клязьминский Городок
п. Достижение
п. Санаторий им. Абельмана
д. Старая
Утепление труб системы отопления и ГВС
п. Мелехово
п. Первомайский

Арлашин К.Е.

п. Новый
Ремонт подъездов, замена оконных блоков
п. Мелехово
п. Новый
с. Клязьминский Городок
Частичный ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения в МКД
п. Мелехово
п. Первомайский
с. Клязьминский Городок

Подготовка и оформление паспортов готовности всех объектов к началу отопительного
сезона
Своевременное проведение расчетов организаций ЖКХ и муниципальных учреждений
с поставщиками топливно-энергетических
ресурсов
Повышение квалификации и переподготовки
руководителей и работников предприятий и
учреждений
Согласованно:
Заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры
Директор ООО "Комсервис"
Директор ООО "Комсервис-Мелехово"

Р.И. Когут
А.В. Бочков
С.Б. Сутягин

Директор ООО "Комсервис+"
Директор УМП "Бытсервис"

К.Е. Арлашин
М.А. Дынин

Директор УМП "Нерехта-жилсервис"

Д.В. Тимошенков

Исполнительный директор УМП ЖКХ "Плес"

А.К. Панов

Директор ООО "Плес+"

В.А. Лупандин

Начальник управления образования

Е.В. Лугачева

Начальник управления культуры, молодежной
политики и туризма

Н.А. Грачева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

20,0

июль

Гидрохимическая промывка систем отопления
жилых домов и муниципальных учреждений,
опрессовка ТС и системы отопления муниципальных учреждений и жилого фонда.

Бочков А.В.

20,0

50,0

Арлашин К.Е.

Арлашин К.Е.

07.07.2015

п.Филино

И.о. главы Ковровского района

68,0

0,0

0,0

68,0

майсентябрь

Арлашин К.Е.

480,0

0,0

0,0

480,0

майсентябрь

Арлашин К.Е.

250,0

0,0

0,0

250,0

майсентябрь

Арлашин К.Е.

50,0

0,0

50,0

0,0

майсентябрь

Лугачева Е.В.

100,0

0,0

100,0

0,0

июньсентябрь

Грачева Н.А.

п. Первомайский
п. Новый
Частичный ремонт межпанельных швов

Частичный ремонт кровли
п. Мелехово
п. Первомайский
п. Достижение
п.Филино
Управление образования
Ревизия и ремонт систем отопления, водоснабжения в школах и детских садах
Управление культуры
Ревизия и ремонт систем отопления, электроснабжения объектов МБУК «РДК»
Капитальный ремонт системы отопления
библиотеки п.Пакино
Ремонт кровли, отмостки, электропроводки в
Марининском филиале «РДК»
Замена оконных блоков в Большевсегодической библиотеке, доме культуры с.Крутово

85,0

0,0

85,0

0,0

1052,0

766,0

286,0

0,0

116,0

0,0

116,0

0,0

ИТОГО:

3254,0

766,0

ВСЕГО ПО КОВРОВСКОМУ РАЙОНУ

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№

529

О внесении изменений в постановление администрации Ковровкого района от 18.11.2013 № 1143
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы»

с. Клязьминский Городок

п. Первомайский
п. Санаторий им. Абельмана

528

В целях уточнения показателей Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского района от 02.04.2015 № 281 «О реализации
постановления администрации Владимирской области от 19.02.2015 № 95 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 1597 «О предоставлении и распределении субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы» следующие изменения:
1.1. В раздел I «Общие положения»:
в абзаце 5 цифры «781» заменить цифрами «340», цифры «55» заменить цифрами «24»;
в абзаце 6 цифры «359» заменить цифрами «163», цифры «55» заменить цифрами «25»;
в абзаце 7 цифры «396» заменить цифрами «171», цифры «58» заменить цифрами «25»;
в абзаце 8 цифры «26» заменить цифрами «6», цифры «40» заменить цифрами «9».
1.2. В разделе III «Основные направления реализации Комплекса» в абзаце 3 цифру «9» заменить цифрами
«27».
1.3. В разделе IV «Ожидаемые конечные результаты реализации Комплекса и оценка достижения
показателей» абзац 4 изложить в следующей редакции:
« - увеличение на 31,5 % доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время, в том числе на уровне начального общего образования – на 30 %, на уровне основного общего образования
– на 33 %, на уровне среднего общего образования – на 30 %;».
1.4. В «Перечне мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом»:
в строке 17 цифры «359» заменить цифрами «163»;
в строке 18 цифры «396» заменить цифрами «171»;
в строке 19 цифры «26» заменить цифрами «6»;
в строке 20 цифры «781» заменить цифрами «340»;
в строке 21 цифры «60» заменить цифрами «30;
в строке 22 цифры «63» заменить цифрами «33;
в строке 23 цифры «45» заменить цифрами «30;
в строке 24 цифры «60» заменить цифрами «31,5;
в строке 30 цифру «1» заменить цифрой «3»;
в строке 31 цифру «9» заменить цифрами «27»;
в строке 32 цифру «1» заменить цифрой «3».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования
администрации района.

07.07.2015

д.Старая
Ремонт электрощитов, эл. проводки в подъездах в подъездах

п. Мелехово

№

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 02.04.2015 № 281 «О
реализации постановления администрации Владимирской области от 19.02.2015 № 95 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 1597 «О предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы»

п. Достижение

п. Мелехово
п. Достижение

Заместитель главы, начальник жизнеобеспечения,
гражданской обороны,
строительства и архитектуры - Р.И. Когут; Директора
предприятий ЖКХ: ООО
01.09.2015 "Комсервис"- Бочков А.В.,
УМП "Нерехта-жилсервис"Тимошенков Д.В., УМП ЖКХ"
Плес" - Панов А.К., УМП
"Бытсервис" - Дынин М.А.,
15.09.2015 ООО "Комсервис-Мелехово" - Сутягин С.Б., ООО
«Гейзер» - Кучин П.Б., ООО
В течение "Плес+" Лупандин А.В., ООО
"Комсервис +" Арлашин
года
К.Е., начальник управления
образования Лугачева Е.В.,
начальник управления кульВ течение туры, молодежной политики
и туризма - Грачева Н.А.
года

01.09.2015

Бочков А.В.

Вскрытие и очистка канализационного отстойника с. Крутово, ул. Молодежная

Прочистка и ремонт канализационных колодцев, прочистка канализационных сетей с использованием установки «Крот» в п.Малыгино

Проведение ремонта и ревизии оборудования котельных социальной сферы и систем
отопления, водоснабжения, водоотведения в
муниципальных учреждениях

Ковровского района

637,0 1851,0
22
34 917,6 9 386,0 3 504,6
027,0

июньсентябрь
июньсентябрь
июньсентябрь

Грачева Н.А.
Грачева Н.А.
Грачева Н.А.

В целях корректировки муниципальной программы «Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы»
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в программу:
3. 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 2331,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 600,0 тыс. руб., районный бюджет – 1731,7
тыс. руб.:
2014 год – 1454,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 410,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1044,3 тыс. руб.
2015 год – 827,0 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 190,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 637,0 тыс. руб.
2016 год – 50,4 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета – 50,4 тыс. руб.».
4. Таблицу 1 «Целевые индикаторы и показатели» раздела III изложить согласно приложения №1.
5. Абзац 1 раздела VI изложить в следующей редакции: «Для реализации программных мероприятий
привлекаются средства областного и районного бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период действия
Программы составляют 2331,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 600,0 тыс. руб., районный бюджет
– 1731,7 тыс. руб.:
2014 год – 1454,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 410,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1044,3 тыс. руб.
2015 год – 827,0 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 190,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 637,0 тыс. руб.
2016 год – 50,4 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета – 50,4 тыс. руб.».
6. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить согласно приложению № 2.
И.о. главы Ковровского района					

В.В. Скороходов
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2.

Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы и показатели Программы:

2012 2013 2014
2015
Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и
молодежных общественных объ9
9
10
10
единений, в общем количестве
молодежи (в процентах);
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, олимпиадах) в
24
24
24
25
общем количестве молодежи (в
процентах);
Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реаби47
48
49
49
литации, социальной адаптации
и профилактики асоциального
поведения (человек);
Численность молодых людей,
охваченных мероприятиями по
профилактике этнического и
110
150
160
170
религиозного экстремизма в
молодежной среде (человек);
Общий объем средств, направленных на социально – эконо1825,7 1384,3 1454,3 827,0
мическую поддержку молодежи
(тыс. руб.)

2016
10

25

50

1.

180

50,4

Приложение № 2
к постановлению от 07.07.2015 № 529
РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

В том числе за счет средств

Срок
Наименоваисние меропри- полятия
нения

Исполнители –ответОжидаемые
ственные за
результаты
реализацию

Объем
финансирова- Феде- Об- Мест- Внебюдния (тыс. раль- ласт- ный жетные
руб) ный
ной бюд- источбюд- бюд- жет ники
жет
жет
1 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, общественнополитического и культурного развития района.
Задача 1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития
района, вовлечение молодежи в социальную практику.

2.

3.

4.

1.

У ч а с т и е в 2014
о б л а с т н ы х 2015
конкурсах на
оказание государственной
поддержки
среди детских
и молодежных
общественных
объединений: 2015
- «Милый
сердцу уголок»
- «Важное
дело»
У ч а с т и е в 2015
областном
конкурсе на
присвоение
специального
статуса опорной площадки 2015
в сфере молодежной политики:
-организация
и проведение
областного конкурса
ландшафтных
дизайнеров
«Русский усадебный стиль:
взгляд молодежи»
2015
Участие в
молодежном
форуме
Центрального
федерального
округа «ДоброСаммит»

10,0
10,0

30,0

30,0

150,0

150,0

40,0

39,3

Управление Активизация
деятелькультуры,
молодежной ности общественных
политики
и туризма, объединений района
Совет
молодежи
при главе
Ковровского
района, МО
«САМИ»,
ДОО «Прометей»

10,0
10,0

40,0

Управление Активизация
культуры,
деятельмолодежной ности общественных
политики
и туризма, объединений района
Совет
молодежи
при главе
Ковровского
района

Управление Вовлечение
культуры,
молодежи в
молодежной социальную
политики
практику
и туризма,
Совет
молодежи
при главе
Ковровского
района
Управление Проведение
Проведение
культуры,
добромолодежных
вольческих
молодежной субботников
молодежных
политики
в усадьбе
акций:
и туризма, Танеевых;
«Объектам
Совет
Оказание
культурного
молодежи посильной
наследия
при главе
помощи
5,0
– заботу
2014 5,0
Ковровского ветеранам,
молодых»;
2015 района
инвалидам
2016 ВОВ
- «Ветеранам
Увеличение
10,0
глубинки –
2014 10,0
количества
8,0
внимание и
2015 8,0
молодежи,
10,0
заботу»;
2016 10,0
вовлеченных
в общественно
- «Весенняя 2014- Финан– полезную
неделя добра» 2016 сирование не
деятельность
требуется
Вручение
детской
литературы
5,0
- «Книга в
2014 5,0
молодым
5,0
подарок
2015 5,0
родителям
5,0
молодым
2016 5,0
на церемородителям»
нии
имянаречения
1.4. Популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях.
Проведение 2014 10,0
10,0
Управление Ограничение влияния
акции «Быть 2015 8,0
8,0
культуры,
здоровым – 2016 10,0
10,0
молодежной вредных
это модно»
политики и привычек на
здоровье,
туризма
формирование
негативного
отношения к
употреблению
алкоголя и
психоактивных веществ

Управление -«культуры,
молодежной
политики
и туризма,
ГБУСО ВО
«Ковровский
комплексный центр
социального
обслуживания населения»*,
ГКУСО ВЛ
«Ковровский
социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних»
1.5. Стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия
Изготовление 2014 10,0
2015 8,7
и распространение
2016 8,4
флаеров,
календарей,
стикеров,
брошюр
антинаркотической
направленности

Проведение
акций:

Управление Организация субботкультуры,
Финанмолодежной ников
- «ЭКО
2014- сироваполитики и силами
десант»;
2016 ние не
10,0
молодежи
туризма
требуетСтруктур- по благоустные подся
ройству
разделения усадебного
- «Посади
2014 10,0
админипарка
страции,
дерево»
2015 дворян
сельские и Танеевых
2016 городское в селе
поселения Маринино.
Организация экологических
субботников на
территории
района
Задача 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в
трудной ситуации

1.

Организация 2014 10,0
10,0
МБУК «РДК», Повышение
и проведение 2015 6,0
6,0
МБУК «ЦРБ», заинтерекультурно
2016 8,0
8,0
управление сованности
– массовых
культуры,
молодежи
мероприятий
молодежв здоровье
по
ной
сберегаюпрофилактике
политики и щем и
асоциального
туризма,
здоровьеповедения и
управлеукрепляюпропаганде
ние
щем
здорового
образова
поведении
образа жизни
ния
«Это в твоих
руках»
Задача 4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и
профилактика этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде
4.2. Преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в
молодежной среде.

1.

Организация 2014 10,0
10,0
работы
2015 7,0
7,0
правовой
2016 9,0
9,0
школы по
профилактике
экстремизма
в молодежной
среде
Задача 5. Социально-экономическая поддержка молодежи

МБУК «ЦРБ», ПрофилакУправление тика экстрекультуры,
мизма и
молодежной ксенофополитики и бии в
туризма
молодежной среде

5.2. Реализация мер государственной поддержки молодых семей
1.

Торжествен- 2014 130,0
ное вручение 2015 пособий
2016 родителям
новорожденных граждан

130,0
-

2.

Компенсация 2014 679,3
выпадающих 2015 515,0
доходов от
2016 льготного
проезда
студентов

679,3
515,0
-

39,3

Всего по
Программе

2014 1454,3
2015 827,0
2016 50,4

410,0
190,0

1044,3
637,0
50,4

ЗАГС,
Оказание
Управление единоврекультуры,
менной
молодежной помощи
политики и родителям
туризма
новоро
жденных
граждан в
размере
500 рублей
Управление Оказание
культуры,
материальмолодежной ной
политики и поддержки
туризма
студентам,
стимулирование
процесса
обучения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.07.2015

№

533

Об утверждении муниципальной программы «Оптимизация сети
муниципальных образовательных организаций Ковровского
района на 2015-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить
муниципальную
программу
«Оптимизация
сети
муниципальных образовательных организаций Ковровского района на
2015-2018 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.
И. о. главы Ковровского района		
В. В. Скороходов
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Ковровского района
от 10.07.2015 № 533
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2015-2018 ГОДЫ»
(далее – Программа)
Паспорт Программы
Наименование программы

Муниципальная
программа
«Оптимизация
сети
муниципальных образовательных организаций Ковровского
района на 2015-2018 годы»

Основание для разработки программы - Федеральный закон Российской Федерации от 06. 10.
(наименование,
номер
и
дата 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации
нормативных актов)
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998
№145-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Письмо Министерства образования и науки от 01.12.2014
г. № 06-03-05/61-507;
Постановление Губернатора Владимирской обл. от
04.02.2014 N 59 “Об утверждении государственной
программы Владимирской области “Развитие образования”
на 2014 - 2020 годы”;

Заказчик программы
Разработчик программы
Ответственный
программы

Ковровского района

- Постановление администрации Ковровского района от
29. 11. 2013 года № 1186 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования Ковровского района на
2014 – 2020 годы»;
- Устав муниципального образования Ковровский район,
принят решением Совета народных депутатов от 26.11.2008
N 56
Администрация Ковровского района

10,0
8,7
8,4

3.3. Профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий

1.1. Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив
1.

Вестник

№ 24 от 14.07.2015 г.

Управление образования
района
исполнитель Управление образования
района

администрации Ковровского
администрации

Ковровского

Цели и задачи программы

Цель Программы – обеспечение эффективности доступного,
качественного образования и повышение эффективности
бюджетных расходов на территории Ковровского района.
Для достижения целей программы необходимо решить
следующие задачи:
1. Приведение сети образовательных организаций к
модели, адекватной потребностям обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся и социальноэкономическому развитию Ковровского района
2.
Обеспечение
максимальной
выживаемости
образовательных организаций за счёт повышения
экономической эффективности их функционирования
3. Обеспечение эффективного использования материальнотехнической базы образовательных организаций в
соответствии их потребностями.
4. Обеспечение государственных гарантий доступности и
равных возможностей получения образования.
5. Обеспечение соблюдения законодательства при
оптимизации сети образовательных организаций.
6. Развитие системы перевозок обучающихся.
7. Усиление взаимосвязей образовательных организаций с
окружающим социумом.
Целевые индикаторы и показатели
- Количество дошкольных образовательных организаций;
- Количество общеобразовательных организаций;
- Общая численность обучающихся в дошкольных
образовательных организациях;
- Общая численность обучающихся в общеобразовательных
организациях;
- Количество педагогических работников в дошкольных
образовательных организациях;
Количество
педагогических
работников
в
общеобразовательных организациях;
Численность детей в дошкольных образовательных
организациях, приходящихся на 1 педагогического
работника;
- Численность детей в общеобразовательных организациях,
приходящихся на 1 педагогического работника.
Сроки и этапы реализации программы 2015 – 2018 годы
Объемы и источники финансирования В связи с тем, что данная программа нацелена на экономию
программы
бюджетных средств, расходы будут осуществляться за счет
высвободившихся средств
Ожидаемые
конечные
результаты в результате реализации мероприятий Программы к 2018
реализации программы
году планируется:
- создание
сети образовательных организаций,
адекватной
потребностям
обучающихся,
родителей
(законных представителей) обучающихся и социальноэкономическому развитию Ковровского района;
- повышение эффективности затрат на содержание сети
образовательных организаций;
переход
от
принципа
конкуренции
между
образовательными
организациями
к
партнерскому
(сетевому) взаимодействию;
- использование потенциала успешных педагогических
коллективов для продвижения передовых идей образования
и воспитания и повышение качества образовательных услуг
для обучающихся;
- эффективное использование площадей, кадровых и
материально-технических
ресурсов образовательных
организаций.
Контроль за исполнением программы проведение ежегодной оценки эффективности реализации
Программы.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами.
Программа «Оптимизация сети образовательных организаций Ковровского
района на 2015-2018 годы» является документом, включающим систему
мероприятий, направленных на повышение эффективности, качества и доступности
образовательных услуг для обучающихся; определяет основные направления
реструктуризации сети образовательных организаций района на период 2015-2018
годов.
В основу программы положены главные направления образования –
эффективность, доступность, качество. Достижение этого возможно лишь
путем комплексных преобразований, направленных на построение целостного и
эффективного образовательного пространства.
Оптимизация сети образовательных организаций в районе будет проводиться
путем создания базовых образовательных организаций, обеспечивающих единое
образовательное пространство для обучающихся, эффективность затрат на
содержание филиалов, сетевое взаимодействие и использование кадров.
Развитие образования на селе – одна из актуальных проблем в районе.
Важным индикатором состояния системы образования в районе являются
показатели сети образовательных организаций:
- Соответствие наполняемости образовательных организаций проектной мощности
зданий. Часть образовательных организаций используют свои проектные мощности
лишь на 25% - 57,9%. Данный факт повышает бюджетные расходы на одного ученика
(воспитанника).
- Наполняемость классов (групп).
- Численность обучающихся на одного учителя (воспитателя). Численность
обучающихся на одного педагога в образовательных учреждениях района на
протяжении последних лет значительно ниже региональных показателей.
Продолжающийся демографический спад существенно влияет на количественные
показатели муниципальной системы образования.
Существующая сеть
образовательных организаций района характеризуется рядом проблем:
- уменьшение количества обучающихся;
- несоответствие наполняемости образовательных организаций проектной
мощности зданий;
- удельные затраты на одного обучающегося в малочисленной организации гораздо
больше, чем в остальных;
- малочисленность обучающихся в старших классах не позволяет организовать
профили для удовлетворения потребностей старшеклассников.
Структура сети образовательных организаций Ковровского района.
В 2014-2015 учебном году в Ковровском районе функционировали 13
общеобразовательных организаций: 6 средних, 7 основных школ с общей
численностью обучающихся 2037 человек.
Дошкольное образование организовано в 16 муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных организациях с общей численностью детей 1464
ребенка.
С целью оптимизации расходов на дошкольное образование в 2013 - 2014 годах
в Ковровском районе были проведены мероприятия по оптимизации дошкольной
образовательной сети:
- присоединение МБДОУ детский сад № 9 «Цветик-Семицветик» к МБДОУ детский
сад комбинированного вида №11 «Солнышко» в качестве филиала (постановление
администрации Ковровского района от 09.07.2013 г. № 668 «О реорганизации
МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 «Солнышко»);
- присоединение МБДОУ детский сад № 8 «Журавлик» к МБДОУ детский сад №16
«Аистенок» в качестве филиала (постановление администрации Ковровского района
от 09.07.2013 г. № 669 «О реорганизации МБДОУ детский сад №16 «Аистенок»);
- присоединение МБДОУ детский сад № 18 «Ромашка» к МБДОУ детский сад №7
«Родничок» в качестве филиала (постановление администрации Ковровского района
от 09.07.2013 г. № 667 «О реорганизации МБДОУ детский сад №7 «Родничок»);
- присоединение МБДОУ детский сад № 5 «Подсолнушек» к МБДОУ детский сад
№10 «Радуга» в качестве филиала (постановление администрации Ковровского
района от 09.07.2013 г. № 666 «О реорганизации МБДОУ детский сад №10 «Радуга»).
Дополнительное образование предоставляли две образовательные организации
(МАОУДОД «ДТДиМ», МБОУДОД «ДЮСШ «Олимп»). Было создано 192 объединения
детей различной направленности, которые посещают 2344 ребенка, что составляет
100 % от контингента обучающихся 1 – 11 классов (69% от детей 5-18 лет).
Структура сети муниципальных бюджетных образовательных организаций района
№ п/п

Тип учреждения
1

Средняя школа

2012 г.
(на 01.09.)
6

2013 г.
2014 г.
(на 01.09.) (на 01.09.)
6
6

2

Основная школа

7

7

7

3

Детский сад

20

16

16

4

Учреждение
детей

2

2

дополнительного

образования 2

Эффективность использования зданий образовательных организаций.
Из 13 общеобразовательных организаций к сельским относится 11 (84,6 %) школ
района, по состоянию на конец 2014 г. их контингент составил 1400 чел. (68,7%).
С 2013-2014 по 2014-2015 учебный год количество обучающихся всех сельских
школ увеличилось на 23 человека, что в среднем составило 2,1 человека на
общеобразовательную организацию.
Ощутимое увеличение контингента школьников происходит лишь в МБОУ
«Мелеховская средняя общеобразовательная школа № 1 имени И. П. Монахова»:
прирост числа обучающихся в 2014-2015 учебном году составил 19 человек (4%).
Велика доля (46,2 %) общеобразовательных организаций с контингентом менее
100 человек: МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Большевсегодичская ООШ»,
МБОУ «Крутовская ООШ», МБОУ «Красномаяковская ООШ», МБОУ «Санниковская
ООШ», МБОУ «Шевинская ООШ».

6
Три средние общеобразовательные организации отличаются низкой
наполняемостью: при проектной мощности от 320 до 720 мест численность
обучающихся составляет не более 200 чел. (МБОУ «Иваново – Эсинская СОШ»,
МБОУ «Новопоселковская СОШ имени Першутова», МБОУ «Осиповская СОШ имени
Т. Ф. Осиповского», МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»).
Численность обучающихся в городских общеобразовательных организациях
района (МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1 имени И. П.
Монахова», МБОУ «Мелеховская основная общеобразовательная школа №2 имени
С. Г. Симонова») составляет 481 и 154 человека соответственно при проектной
мощности 830 и 345 мест.
В соответствии с постановлением администрации Ковровского района «Об
утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») Ковровского района
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» утвержден показатель «количество детей на
1 педагога» на 2015 год, который составляет – 11,4 (областной – 14). В результате
реорганизации МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова» МБОУ
«Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова» показатель по учреждению составит
- 17,1.
Плановый районный показатель дорожной карты «Удельный вес численности
работников административно-управленческого и вспомогательного персонала
в общей численности работников общеобразовательных образовательных
организаций» не исполняется, при районном 61 в МБОУ «Мелеховская ООШ №2
имени С.Г.Симонова он составляет 53,4. В результате реорганизации данный
показатель по учреждению составит - 60,6.
Укрупнение МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная школа № 1
имени И. П. Монахова» путем присоединения МБОУ «Мелеховская основная
общеобразовательная школа №2 имени С. Г. Симонова» позволит:
1.повысить качество предоставления образовательных услуг за счёт
использования педагогического ресурса МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени
И.П.Монахова»;
2. решить кадровые вопросы по преподаванию информатики, музыки и других
предметов (в МБОУ «Мелеховская основная общеобразовательная школа №2 имени
С. Г. Симонова» отсутствуют специалисты по информатике, музыке, технологии);
3. увеличить нагрузку педагогических работников (за счет преподавания часов
на базе МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова» и МБОУ «Мелеховская
ООШ №2 имени С.Г.Симонова»);
4. создать дополнительные возможности для изучения отдельных предметов
(использование мастерских МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова»
для проведения уроков технологии для учащихся МБОУ «Мелеховская ООШ №2
имени С.Г.Симонова»).
В системе дошкольного образования заслуживают внимания следующие
образовательные организации - МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек» посещает 60
детей, количество мест - 81, укомплектованность дошкольного образовательного
учреждения – 74,1% (по району – 86,3%), МБДОУ детский сад № 16 «Аистенок»
посещает 43 ребенка, количество мест – 45, укомплектованность дошкольного
образовательного учреждения – 95,5% (по району – 86,3%).
В соответствии с постановлением администрации Ковровского района «Об
утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») Ковровского района
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» утвержден показатель «количество детей на 1
педагога», который составляет в 2014 году - 9,8, в 2015 году – 10,5.
В МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек» данный показатель в настоящее время равен
10, т.е. необходимо проведение мероприятий по оптимизации кадров, в МБДОУ
детский сад № 16 «Аистенок» - 14,3, что значительно выше районного, мероприятия
по реорганизации позволят привести данный показатель в соответствие с районным
показателем.
Показатель дорожной карты «Удельный вес численности работников
административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей
численности работников дошкольных образовательных организаций» не
исполняется: при районном 60% в МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек» - 62,5%, в
МБДОУ детский сад № 16 «Аистенок» - 70%.
Таким образом, концентрация количественных и качественных ресурсов
(укрупнение МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная школа № 1
имени И. П. Монахова» путем присоединения МБОУ «Мелеховская основная
общеобразовательная школа №2 имени С. Г. Симонова», укрупнение МБДОУ
детский сад комбинированного вида №11 «Солнышко» путем присоединения
МБДОУ детский сад № 16 «Аистенок» и МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек» в качестве
филиалов, укрупнение МБДОУ детский сад №15 «Теремок» путем присоединения
МБДОУ детский сад № 3 «Капитошка», МБДОУ детский сад № 17 «Рябинушка»,
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4 «Колосок» в качестве филиалов)
позволит решить проблему эффективного использования площадей, материальнотехнических и кадровых ресурсов организаций, расположенных на территории
одного населенного пункта, сельского поселения.
С целью оптимизации сети учреждений спортивной направленности района в 2015
году планируется реорганизация МБОУДОД «ДЮСШ «Олимп» путем присоединения
его к МАУДО «Дворец спорта». Реорганизация позволит предложить населению
более широкий спектр услуг дополнительного образования и организации занятий
физической культурой и спортом, повысить качество дополнительного образования
в области физической культуры и спорта через повышение квалификационного
уровня и стимулирование педагогов, сконцентрировать работу по организации и
проведению спортивно-массовых мероприятий с детьми и подростками и повысить
её эффективность.
Доступность образования в сельской местности.
Для всех обучающихся района, независимо от места проживания, при выполнении
программных мероприятий будет обеспечено в полном объеме конституционное
право на образование.
Территория Ковровского района обеспечена сетью дорог с твердым покрытием
до каждого населенного пункта, имеющего образовательную организацию, что
позволяет решать проблему доступности качественного образования школьников
(воспитанников) независимо от места проживания.
Для подвоза обучающихся приобретено за счет средств федерального,
регионального и муниципального бюджетов 18 автобусов. Все они отвечают
требованиям безопасных перевозок школьников. Для преодоления риска
возникновения у детей утомления, связанного с проездом к месту обучения,
планируется организовать автобусные маршруты с допустимой длительностью
маршрутов.
13 муниципальных образовательных организаций осуществляют подвоз 826
обучающихся, что составляет 40,5 % общего контингента района.
Школьные автобусы осуществляют перевозки от одного до пяти направлений и в
совокупности проезжают еженедельно 14622 км, ежедневно 2437 км.
Эффективность расходов в начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании.
Содержание малокомплектных, малочисленных организаций объективно приводит
к неэффективным расходам. Наибольший удельный вес в структуре неэффективных
расходов занимают расходы, связанные с управлением кадровыми ресурсами. Они
обусловлены излишней численностью «прочего» персонала (административноуправленческого,
учебно-вспомогательного,
младшего
обслуживающего
персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс).
На содержание организаций образования района в 2014 году (кассовые
расходы) израсходовано 265500,8 тыс. руб., из них 12 % составляют расходы на
коммунальные услуги.
Анализ затрат на содержание одного обучающегося в год также указывает на
нерациональное расходование средств.
Так, в МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1 имени И.
П. Монахова» они составили 43,7 тыс. рублей, МБОУ «Мелеховская основная
общеобразовательная школа №2 имени С. Г. Симонова» - 44,5 тыс. рублей,
МБОУ «Малыгинская
средняя общеобразовательная школа» - 56,7 тыс.
рублей,
в МБОУ «Иваново – Эсинская средняя общеобразовательная школа»
- 60,7 тыс. рублей, в МБОУ «Осиповская средняя общеобразовательная школа
имени Т. Ф. Осиповского » - 65,6 тыс. рублей, в МБОУ «Новопоселковская
общеобразовательная школа имени И. В. Першутова» - 71,2 тыс. рублей, МБОУ
«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа» - 81,0 тыс. рублей,
МБОУ «Красномаяковская основная общеобразовательная школа» - 90,4 тыс.
рублей, МБОУ «Шевинская основная общеобразовательная школа» - 91,8 тыс.
рублей, МБОУ «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» - 95,2
тыс. рублей, МБОУ «Крутовская основная общеобразовательная школа» - 100,7
тыс. рублей, МБОУ «Санниковская основная общеобразовательная школа» - 114,0
тыс.рублей, МБОУ «Большевсегодическая основная общеобразовательная школа»
- 116,6 тыс. рублей.
Сумма расходов районного бюджета по дошкольным образовательным
учреждениям района за 2014 год в среднем составляет 7 145, 1 тыс.рублей. По
МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек» - 5 021, 3 тыс. рублей, МБДОУ детский сад № 16
«Аистенок» - 1 470, 3тыс. рублей.
Стоимость содержания 1 ребенка в год по району составляет – 78,8 тыс. рублей,
в день – 0,4 тыс. рублей, по МБДОУ детский сад № 14 «Ручеек» - 88,1тыс. рублей
в год, 0,5 тыс. рублей в день, МБДОУ детский сад № 16 «Аистенок» - 104, 5 тыс.
рублей в год, 0,6 тыс. рублей в день.
Процент родительской платы от стоимости присмотра и ухода за ребенком в
дошкольных образовательных учреждениях по району составляет 21,3%, по МБДОУ
детский сад № 14 «Ручеек» - 19,2%, МБДОУ детский сад № 16 «Аистенок» - 15,6%.
Таким образом, для сокращения неэффективных расходов в сфере образования
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района необходимо продолжить оптимизацию (реструктуризацию) сети
образовательных организаций.
Под реструктуризацией сети образовательных организаций понимается
оптимизация
системы образования, обеспечивающая повышение качества
образования за счет более эффективного использования материально-технических,
кадровых, финансовых и управленческих ресурсов общеобразовательных
организаций на основе их концентрации и кооперации.
Значимость реструктуризации состоит в повышении эффективности использования
недвижимого имущества общеобразовательных организаций, повышении качества
образовательных услуг.
Социальная значимость должна проявиться в повышении доступности качественного
образования для сельских детей и повышении их конкурентоспособности в
получении более высокого уровня образования и работы.
При проведении мероприятий по развитию сети образовательных организаций
объектами анализа и изменений являются следующие параметры:
−- пространственная структура сети (расположение и транспортная доступность
всех образовательных организаций);
−- видовая структура сети (количественное соотношение дошкольных, основных,
средних образовательных организаций);
−- структура сети по численности обучающихся (большие, средние, малые
школы) и наполняемости классов (выше норматива, в пределах норматива,
малокомплектные).
Правовые формы реструктуризации и сетевого взаимодействия
образовательных организаций.
В рамках действующего законодательства для правового обеспечения
реструктуризации и взаимодействия образовательных организаций применимы
правовые формы:
−- договор между образовательными организациями;
−- реорганизация образовательных организаций в форме присоединения, слияния,
выделения, разделения.
3. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее
реализации, а также целевых показателей (индикаторов).
Основная цель Программы – обеспечение эффективности, доступности, качества
образования и повышение эффективности бюджетных расходов на территории
Ковровского района.
Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
1. Приведение сети образовательных организаций к модели, адекватной
потребностям обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и
социально-экономическому развитию Ковровского района
2. Повышение экономической эффективности функционирования образовательных
организаций.
3. Обеспечение эффективного использования материально-технической базы
образовательных организаций в соответствии их потребностями.
4. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения образования.
5. Обеспечение соблюдения законодательства при оптимизации сети
образовательных организаций.
6. Развитие системы перевозок обучающихся.
7. Усиление взаимосвязей образовательных организаций с окружающим социумом.
Таким образом, программные мероприятия направлены на повышение
образовательного уровня обучающихся сельских школ и детских садов,
приведение качества образования в соответствие с современными требованиями,
обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда.
Сроки реализации Программы (2015-2018 годы) учитывают ресурсные возможности
обеспечения программных мероприятий, для чего необходимо разработать
нормативно-правовую базу и осуществить организационно-управленческие и
методические мероприятия.
Целевые показатели
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателей

Количество дошкольных
образовательных организаций
Количество общеобразовательных
организаций
Количество организаций
дополнительного образования детей
Количество педагогических
работников в дошкольных
образовательных организациях
Количество педагогических
работников в общеобразовательных
организациях
Численность детей в дошкольных
образовательных организациях,
приходящихся на 1 педагогического
работника
Численность детей в
общеобразовательных организациях,
приходящихся на 1 педагогического
работника
Численность детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет в расчете
на 1 педагогического работника (не
включая 18-летних)

ед.

Базовое
значение
16

2015
год
16

ед.

13

13

13

12

12

ед.

3

2

2

2

2

чел.

146

132

132

132

132

чел.

186

182

182

182

182

чел.

9,8

10,5

10,8

10,9

11,0

чел.

11

11,4

12,2

12,6

12,9

чел.

109,3

109,4 109,5 109,6

109,7

2016 2017 2018 год
год
год
16
11
11

4. Механизм реализации программы, включающий в себя механизм
управления программой и взаимодействия участников программы.
Мероприятия, заложенные в программе, являются продолжением работы по
оптимизации сети образовательных организаций в районе и рассчитаны на 20152018 годы.
Механизм реализации программы основан на осуществлении мероприятий
в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете
Ковровского района
на финансирование программы. Программа будет
реализована через систему планирования, которая включает в себя стратегические
и оперативные планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов.
Мероприятия программы конкретизируются в годовых планах работы управления
образования администрации Ковровского района.
5. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.
Объём финансирования за счёт средств муниципального бюджета не
предусматривается в связи с тем, что данная программа нацелена на экономию
бюджетных средств. Расходы будут осуществляться за счет высвободившихся
средств.
6. Оценка эффективности и прогноз основных ожидаемых конечных
результатов реализации Программы
В результате реализации Программы предусматривается:
- создание
сети образовательных организаций, адекватной потребностям
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и социальноэкономическому развитию Ковровского района;
- повышение эффективности затрат на содержание сети образовательных
организаций;
- переход от принципа конкуренции между образовательными организациями к
партнерскому (сетевому) взаимодействию;
- использование
потенциала успешных педагогических коллективов для
продвижения передовых идей образования и воспитания и повышение качества
образовательных услуг для обучающихся;
- эффективное использование площадей, кадровых и материально-технических
ресурсов образовательных организаций.
Создание филиалов организаций позволит укрупнить базовую организацию,
увеличив тем самым её финансирование и улучшив управление. Создание
филиалов будет оформлено юридически с внесением изменений в Уставы базовых
организаций.
Контроль за деятельностью исполнителей Программы осуществляет
администрация Ковровского района.
7. Перечень программных мероприятий
Мероприятия

Сроки
Ответственный
Ожидаемые
результаты
1. Повышение эффективности функционирования сети муниципальных бюджетных
образовательных организаций
1. Проект постановления
Постановление
«Об оптимизации
сети муниципальных
июль 2015 г.
УО
образовательных
организаций Ковровского
района на 2015-2018 годы»
2. Формирование
пакета документов по
правовому обеспечению
реструктуризации
общеобразовательных
организаций.
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МБУ «ЦРО»

3. Проведение
социологических
исследований среди
педагогов, обучающихся,
родителей (законных
представителей) по
вопросам оптимизации
сети образовательных
организаций.
4. Ознакомление с
программой, встречи
с педагогическими
коллективами.

июль 2015 г.

2015

2016

2017

Информационное
обеспечение и
психологическое
сопровождение
программы

Снятие
социальной
напряженности
в связи с
непониманием
задач
оптимизации
Информационное
обеспечение
программы

правовое
Руководители
обеспечение
ОО
реструктуризации
образовательных
организаций
2018

+
УО

В х о ж д е н и е
в
норматив,
п о в ы ш е н и е
качества услуг по
присмотру и уходу,
образования

УО

В х о ж д е н и е
в
норматив,
п о в ы ш е н и е
качества услуг по
присмотру и уходу,
образования

УО

В х о ж д е н и е
в
норматив,
п о в ы ш е н и е
качества услуг по
присмотру и уходу,
образования

УО

В х о ж д е н и е
в
норматив,
п о в ы ш е н и е
качества услуг по
присмотру и уходу,
образования

УО

В х о ж д е н и е
в
норматив,
п о в ы ш е н и е
качества услуг по
присмотру и уходу,
образования

УО

В х о ж д е н и е
в
норматив,
п о в ы ш е н и е
качества услуг по
присмотру и уходу,
образования

УО

Анализ

+

+

+

+

8.7. Присоединение
МБОУДОД «ДЮСШ «Олимп»
к МАУДО «Дворец спорта».

Вхождение
в норматив,
повышение
качества знаний
учащихся,
создание
оптимальных
условий для
обучения учащихся

УО
+

8.3. Присоединение
МБДОУ детский сад № 17
«Рябинушка» к МБДОУ
детский сад №15 «Теремок»
в качестве филиала.

8.6. Присоединение МБДОУ
детский сад № 14 «Ручеек»
к МБДОУ детский сад
комбинированного вида
№11 «Солнышко» в качестве
филиала.

УО

2015-2017

8.2. Присоединение
МБДОУ детский сад №
3 «Капитошка» к МБДОУ
детский сад №15 «Теремок»
в качестве филиала

8.5. Присоединение МБДОУ
детский сад № 16 «Аистенок»
к МБДОУ детский сад
комбинированного вида
№11 «Солнышко» в качестве
филиала.

УО

июль – август 2015 г.

8.1.ПрисоединениеМБОУ
« Мелеховская ООШ № 2
имени С.Г. Симонова» к
МБОУ «Мелеховская СОШ
№ 1 имени И. П. Монахова» в
качестве филиала

8.4. Присоединение
МБДОУ детский сад
комбинированного вида
№ 4 «Колосок» к МБДОУ
детский сад №15 «Теремок»
в качестве филиала.

Методисты УО

июль - август 2015 г.

65. Создание раздела
на сайте управления
образования «Оптимизация
сети образовательных
организаций»
7. Внесение изменений в
Уставы реструктурированных
образовательных
организаций.
8. Реструктуризация
образовательных
организаций:

Ковровского района

+

2. Информационно-аналитическое сопровождение Программы
Мониторинг хода
реализации программы

О

2015-2018 годы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
ул.Пионерская, д.5, кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес
электронной почты logos33@mail.ru) в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
33:07:000339:86,
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, д.Погост, дом 81 выполняются работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ерасова Надежда
Михайловна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская,
г.Ковров, ул.Строителей, дом 8, кв.91, телефон отсутствует).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится
по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Погост,
дом 81 в 09 часов 00 минут 14 августа 2015г.. 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:
кадастровый номер 33:07:000339:85 - обл.Владимирская,
р-н Ковровский, д.Погост, дом 79;
.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Пакет документов
по правовому
обеспечению
реструктуризации
образовательных
организаций
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