
Вестник
3 апреля 2018 г.  № 12 (198)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района
14.03.2018 № 169

Об утверждении тарифов на  платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением детский сад комбинированного 
вида № 11 «Солнышко»  Ковровского района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением администрации 
Ковровского района от 24.01.2014 № 67 «Об утверждении Положения 
об оказании платных образовательных услуг муниципальными   
образовательными   организациями   Ковровского   района» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные  
услуги, оказываемые  муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад  комбинированного вида 
№ 11 « Солнышко»  Ковровского района:

- «студия спортивной акробатики «Здоровье и грация»- 800 рублей в 
месяц согласно приложению № 1;

- «творческая студия «Чудеса руками детей» - 800 рублей в месяц  
согласно приложению № 2;

- «клуб «Страна знаний»- 1200 рублей в месяц согласно приложению  
№ 3;

- «детский досуговый клуб «Фантазеры и почемучки» -  800 рублей в 
месяц согласно приложению № 4;

- «клуб изучения английского языка» - 1200 рублей в месяц согласно  
приложению № 5.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника управления образования администрации Ковровского 
района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
            от  14.03.2018 №169

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным  образовательным учреждением  

МБДОУ д/с № 11 «Солнышко» .

Студия спортивной акробатики «Здоровье и грация»  – 10 детей. 

№ 
п/п

Статьи расходов
Код по 

ЭК
Сумма расходов 
в месяц  (рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда 

Педагог дополнительного образования 

5517 коэф. 1,02  2,16  1,25    15193,82/72= 211,0 в час  211 2532,0

Премиальный фонд 540,0

Итого заработная плата 3072,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 928,0

Всего прямые расходы 4000,0

2 Накладные расходы

Учебные расходы.

2.1
Методическая литература, мягкий инвентарь и спортивное 
оборудование.

340 2000

2.2
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, картриджей,  
приобретение материалов для хоз.нужд).

340 500

2.3 Призы, подарки, игровой материал. 1500,0

Всего накладные расходы 4000,0

Итого по смете расходов 8000,0

Стоимость  посещения кружка одним ребенком в месяц   (руб.) 800,0

Приложение № 2
к постановлению 

администрации Ковровского района 
            от  14.03.2018 №169

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным  образовательным учреждением  

МБДОУ д/с № 11 «Солнышко» .

Творческая студия « Чудеса руками детей»   – 10 детей.

№ 
п/п

Статьи расходов Код по ЭК
Сумма расходов 
в месяц  (рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда 

Педагог дополнительного образования 

5517 коэф. 1,02  2,16  1,25    15193,82/72= 211,0 в час  211 2532,0

Премиальный фонд 540,0

Итого заработная плата 3072,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 928,0

Всего прямые расходы 4000,0

2 Накладные расходы

Учебные расходы.

2.1
Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный 
материал.

340 2000,0

2.2
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение 
картриджей,  приобретение материалов для хоз.нужд).

340 1000,0

2.3 Материал  для поделок. 1000,0

Всего накладные расходы 4000,0

Итого по смете расходов 8000,0

Стоимость  посещения кружка одним ребенком в месяц   (руб.) 800,0

Приложение № 3
к постановлению 

администрации Ковровского района 
            от  14.03.2018 №169

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным  образовательным учреждением  

МБДОУ д/с № 11 «Солнышко» .

Клуб «Страна знаний»   – 10 детей. 

№ 
п/п

Статьи расходов Код по ЭК
Сумма расходов 
в месяц  (рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда 

Педагог дополнительного образования 

5517 коэф. 1,02  2,16  1,25    15193,82/72= 211,0 в час  211 3376,0

Премиальный фонд 1232,3

Итого заработная плата 4608,3

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 1391,7

Всего прямые расходы 6000,0

2 Накладные расходы

Учебные расходы.

2.1
Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный 
материал.

340 2000,0

2.2
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение 
картриджей,  приобретение материалов для хоз.нужд).

340 1000,0

2.3 Книжный фонд 3000,0

Всего накладные расходы 6000,0

Итого по смете расходов 12000,0

Стоимость  посещения кружка одним ребенком в месяц   (руб.) 1200,0

Приложение № 4
к постановлению 

администрации Ковровского района 
            от  14.03.2018 №169

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным  образовательным учреждением  

МБДОУ д/с № 11 «Солнышко» .

Детский  досуговый клуб «Фантазеры и почемучки» – 10 детей. 

№ 
п/п

Статьи расходов
Код по 

ЭК
Сумма расходов 
в месяц  (рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда 

Педагог дополнительного образования 

5517 коэф. 1,02  2,16  1,25    15193,82/72= 211,0 в час  211 2532,0

Премиальный фонд 540,0

Итого заработная плата 3072,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 928,0

Всего прямые расходы 4000,0

2 Накладные расходы

Учебные расходы.

2.1
Методическая литература, мягкий инвентарь и спортивное 
оборудование.

340 2000,0

2.2
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, картриджей,  
приобретение материалов для хоз.нужд).

340 500,0

2.3 Призы, подарки, игровой материал. 1500,0

Всего накладные расходы 4000,0

Итого по смете расходов 8000,0

Стоимость  посещения кружка одним ребенком в месяц   (руб.) 800,0

Приложение № 5
к постановлению 

администрации Ковровского района 
            от  14.03.2018 №169

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным  образовательным учреждением  

МБДОУ д/с № 11 «Солнышко» .

Клуб изучения английского языка – 11 детей. 

№ п/п Статьи расходов
Код по 

ЭК
Сумма расходов 
в месяц  (рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда 

Учитель 

5517 коэф. 1,05  2,16  1,25    15640,70/72= 217,23 в час  211 3475,7

Премиальный фонд 1593,3

Итого заработная плата 5069,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 1531,0

Всего прямые расходы 6600,0

2 Накладные расходы

Учебные расходы.

2.1
Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный 
материал.

340 3600,0

2.2
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение 
картриджей,  приобретение материалов для хоз.нужд).

340 3000,0

Всего накладные расходы 6600,0

Итого по смете расходов 13200,0

Стоимость  посещения кружка одним ребенком в месяц   (руб.) 1200,0

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.03.2018 № 175

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Ковровском районе

на 2016-2020 годы»     

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ковровском районе на 2016-2020 годы»  
(далее – Программа), утвержденной постановлением администрации 
Ковровского района  от 31.12.2015 № 915  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную     
программу «Развитие физической культуры и спорта в Ковровском 
районе на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации Ковровского района  от 31.12.2015 № 915:

1.1. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к 
постановлению администрации Ковровского района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 02.02.2017 № 54 «О внесении изменений в 
муниципальную     программу    «Развитие физической культуры и спорта    
в Ковровском районе на 2016-2020 годы».     

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

 Приложение
  к постановлению

 администрации Ковровсокго района
  от 16.03.2018  № 175

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой 
программы по комплексному развитию физической культуры и спорта 

 в Ковровском районе на 2016-2020 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия 

Сро-
ки 

ис-
пол-
не-
ния

Объ-
ёмы 

финан-
сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполнители- 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные 
или каче-
ственные 

показатели)

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 

бюджета

вне-
бюд- 
жет-
ных 

источ-
ников

Цель: Совершенствование районной политики, направленной на повышение роли физи-
ческой культуры и спорта в формировании потребности у населения к ведению активного 
и здорового образа жизни, создание предпосылок к улучшению физического воспитания 

населения.

I. Организация занятий  физической культурой и спортом по месту житель-
ства, проведение спортивно-массовых мероприятий.

 
 
 

1.1.
Проведение Спартаки-
ады среди сельских и 
городского поселений

2016 23,0 0,0 23,0 0,0 управление 
образования, 
МАУДО "Дво-
рец спорта", 

   администра-
ции сельских 
и городского 

поселений 
- по согласо-

ванию

Увеличение 
числа участ-

ников

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 73.0 0,0 73.0 0,0

2019 73.0 0,0 73.0 0,0

2020 73.0 0,0 73.0 0,0

1.2.

Проведение спортив-
но-массовых меропри-
ятий среди ветеранов 
района. 

2016 20.0 0,0 20.0 0,0 управление 
образования, 
МАУДО "Дво-
рец спорта", 
администра-
ции сельских 
и городского 

поселений - по 
согласованию

Увеличение 
числа участ-

ников

2017 20.0 0,0 0,0 0,0

2018 20.0 0,0 20.0 0,0

2019 20.0 0,0 20.0 0,0

2020 20.0 0,0 20.0 0,0

1.3.

Организация и прове-
дение товарищеских 
встреч; показательных 
выступлений на терри-
тории района 

2016 7,0 0,0 7,0 0,0

управление 
образования, 
МАУДО "Дво-
рец спорта" 

 

Увеличение 
количества 
меропри-

ятий

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 7,0 0,0 7,0 0,0

2019 7,0 0,0 7,0 0,0

2020 7,0 0,0 7,0 0,0

1.4.

Проведение районных 
мероприятий  по видам 
спорта среди населения 
в соответствии с кален-
дарём спортивно-мас-
совых мероприятий

2016 33,0 0,0 33,0 0,0

управление 
образования , 
МАУДО "Дво-
рец спорта" 

 

Увеличение 
числа участ-

ников

2017 154,9 0,0 154,9 0,0

2018 33,0 0,0 33,0 0,0

2019 33,0 0,0 33,0 0,0

2020 33,0 0,0 33,0 0,0

1.5.
Проведение мотокросса 
памяти В.Волкова (д. 
Глебово)

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 управление 
образования, 
МАУДО "Дво-
рец спорта", 

администрация 
Клязьминского 

сельского 
поселения - по 
согласованию

Увеличение 
числа участ-

ников

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 25,0 0,0 25,0 0,0

2019 25,0 0,0 25,0 0,0

2020 25,0 0,0 25,0 0,0

1.6.

Организация обще-
ственных объединений 
по физической культуре 
и спорту в поселениях, 
спортивных клубов в 
образовательных орга-
низациях

2016

 

   
Управление 

образования, 
администра-
ции сельских 
и городского 

поселений- по 
согласованию

Активзиция 
работы объ-

единений

2017  26,6  

2018    

2019    

2020    

1.7.

Проведение соревнова-
ний по лыжным гонкам 
«Мелеховская лыжня»  
(п. Мелехово)

2016 5,0 0,0 5,0 0,0

управление 
образования, 
МАУДО "Дво-
рец спорта" 

 

Улучшение 
качества 

проведения 
меропри-

ятия

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 20,0 0,0 20,0 0,0

2019 20,0 0,0 20,0 0,0

2020 20,0 0,0 20,0 0,0

 

Итого:

2016 88,0 0,0 88,0 0,0   

2017 181,5 0,0 181,5 0,0   

2018 155.0 0,0 155.0 0,0   

2019 155.0 0,0 155.0 0,0   

2020 155.0 0,0 155.0 0,0   

  
    

  

Всего по разделу I.  734,5 0,0 734,5 0,0   

II.   Участие сборных команд  района в Спартакиаде среди муниципальных об-
разований области, в областных и Всероссийских соревнованиях, воспитание 

духовно-нравственного, физического здоровья населения района, профи-
лактика и снижение уровня заболеваемости, травматизма, преступности, 

наркомании и алкоголизма.

 

 

 

2.1.

Участие сборных команд 
района в областной 
Спартакиаде по видам 
спорта

2016 96,1 0,0 96,1 0,0
управление 

образования, 
МАУДО "Дво-
рец спорта" 

 

Повышение 
спортивных 
результатов

2017 45,7 0,0 45,7 0,0

2018 184.6 0,0 184.6 0,0

2019 184.6 0,0 184.6 0,0

2020 184.6 0,0 184.6 0,0

2.2.

Участие сборных команд 
и спортсменов района в 
областных,  Всероссий-
ских соревнованиях по 
видам спорта и  туризму.

2016 30,0 0,0 30,0 0,0
управление 

образования, 
МАУДО "Дво-
рец спорта"  

 

Повышение 
спортивных 
результатов

2017 180,3 0,0 180,3 0,0

2018 30.0 0,0 30.0 0,0

2019 30.0 0,0 30.0 0,0

2020 30.0 0,0 30.0 0,0

2.3.

Проведение спортив-
н о - м а с с о в ы х  м е р о -
приятий, посвящённых  
Д н ю  П о б е д ы ,  
Дню физкультурника

2016 20,0 0,0 20,0 0,0
управление 

образования, 
МАУДО "Дво-
рец спорта"  

 

Улучшение 
качества 

проведения 
меропри-

ятий

2017 16,3 0,0 16,3 0,0

2018 20,0 0,0 20,0 0,0

2019 20,0 0,0 20,0 0,0

2020 20,0 0,0 20,0 0,0

2.4.

Л е г к о а т л е т и ч е -
с к и й  п р о б е г  п а м я -
т и  А . П р о к о ф ь е в а 
 (с. Иваново)

2016 5,0 0,0 5,0 0,0 управление 
образования , 
МАУДО "Дво-
рец спорта", 

администрация 
Ивановского 

сельского 
поселения- по 
согласованию

Улучшение 
качества 

проведения 
меропри-

ятий

2017 15,0 0,0 15,0 0,0

2018 15,0 0,0 15,0 0,0

2019 15,0 0,0 15,0 0,0

2020 15,0 0,0 15,0 0,0

2.5.
Ту р н и р  п о  ф у т б о л у 
памяти И.Фадеева (с. 
Иваново)

2016 5,0 0,0 5,0 0,0 управление 
образования, 

администрация 
Ивановского 

сельского 
поселения  -по 
согласованию

Улучшение 
качества 

проведения 
меропри-

ятий

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 10,0 0,0 10,0 0,0

2019 10,0 0,0 10,0 0,0

2020 10,0 0,0 10,0 0,0

2.6.

Подготовка и выпуск 
материалов в СМИ, на 
официальных сайтах 
администрации района  
управления образова-
ния о проведении спор-
тивно-массовой работы 
в районе  

2016

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

   

управление 
образования

Более 
широкое 

освещение 
спортив-

ной жизни 
района

2017    

2018    

2019    

2020    

2.7.

Содействие развитию 
интереса и формиро-
ванию потребностей 
людей в организации 
культурного досуга, 
укрепления здоровья, 
физическом совершен-
ствовании, достижения 
высокого уровня работо-
способности, активного 
долголетия, укреплении 
здорового образа жизни 
средствами физической 
культуры и спорта.

2016

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

    управление 
образования, 
администра-
ции сельских 
и городского 

поселений - по 
согласованию, 

управление 
культуры, 

молодёжной 
политике и 

туризма, МА-
УДО "Дворец 

спорта"

Укрепление 
матери-

ально-тех-
нической 

базы и всех 
составляю-

щих

2017    

2018    

2019    

2020    

2.8.
Участие ветеранов рай-
она в областных сорев-
нованиях

2016 20,0 0,0 20,0 0,0

управление 
образования 

Привлекать 
более ши-
рокий круг 
участников 

в различных 
видов 
спорта

2017 20,0 0,0 20,0 0,0

2018 20,0 0,0 20,0 0,0

2019 20,0 0,0 20,0 0,0

2020 20,0 0,0 20,0 0,0



2

Отпечатано: ОАО “Ковровская типография”, 
г. Ковров, ул. Текстильная, д.2в; тел.: 21836, 21736
Заказ № 324
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

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

Ковровского района
Вестник

Ковровского района
Вестник

№ 12 (198) от 03.04.2018 г.

№ 12 от 03.04.2018 г.

2.9.

Привлечение жителей 
района с ограниченны-
ми физическими воз-
можностями к участию 
в спортивно-массовых 
мероприятиях

2016 6,0 0,0 6,0 0,0

управление 
образования, 
МАУДО "Дво-
рец спорта" 

Активизиро-
вать работу 

по привлече-
нию жителей 

в данном 
направле-

нии

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 6,0 0,0 6,0 0,0

2019 6,0 0,0 6,0 0,0

2020 6,0 0,0 6,0 0,0

2.10.

Оказание организаци-
онной и методической 
помощи учреждениям 
д о ш к о л ь н о г о  и  о б -
щего образования по 
физической культуре и 
спорту в организации 
учебно-тренировочного 
процесса, проведении 
соревнований.

2016

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

   

управление 
образования, 
МАУДО "Дво-
рец спорта" 

Совместная 
работа с 
данными 

учреждени-
ями

2017    

2018    

2019    

2020    

Итого:

2016 182,1 0,0 182,1 0,0

 

 

2017 277,3 0,0 277,3 0,0  

2018 285,6 0,0 285,6 0,0  

2019 285,6 0,0 285,6 0,0  

2020 285,6 0,0 285,6 0,0  

Всего по разделу II.  1316,2 0,0 1316,2 0,0   

III. Укрепление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом.

 

 

3.1.

Оснащение спортивным 
инвентарём и обору-
дованием спортивных 
объектов

2016 370,5 0,0 370,5 0,0

управление 
образования 

Приоб-
ретение 

спортивного 
оборудо-
вания и 

инвентаря 
для образо-
вательных 

учреждений

2017 181,8 0,0 181,8 0,0

2018 144,0 0,0 144,0 0,0

2019 100.0 0,0 100.0 0,0

2020 100.0 0,0 100.0 0,0

3.2.

Строительство и ремонт 
спортивных сооруже-
ний, площадок и город-
ков здоровья

2016 100.0 0,0 0,0 0,0
управление 

образования,   
администра-
ции сельских 
и городского 

поселений- по 
согласованию

Выполнение  
строи-

тельных и 
ремонтных 

работ  работ 
и ввод в экс-

плуатацию 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 100.0 0,0 100.0 0,0

2019 100.0 0,0 100.0 0,0

2020 100.0 0,0 100.0 0,0

3.3.
Обновление реестров 
спортивных сооружений 
Ковровского района

2016

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

   управление 
образования, 
управление 
экономики, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений

Качествен-
ный учет

2017    

2018    

2019    

2020    

Итого:

2016 370,5 0.0 370,5 0.0   

2017 181,8 0.0 181,8 0.0   

2018 200,0 0.0 200,0 0.0   

2019 200,0 0.0 200,0 0.0   

2020 200,0 0.0 200,0 0.0   

Всего по разделу III.  1170,5 0.0 1152,3 0,0   

Общее ресурсное обеспе-
чение программы

2016 640,6  0,0  640,6  0,0   
 

2017 640,6  0,0  640,6  0,0   
 

2018 640,6  0,0  640,6  0,0   
 

2019 640,6  0,0  640,6  0,0   
 

2020 640,6  0,0  640,6  0,0   
 

Всего:  3 203,0  0,0  3 203,0  0,0   
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.03.2018   № 176 

Об организации отдыха детей и их оздоровления в весенние 
каникулы  2017-2018 учебного года

Во исполнение постановлений Губернатора Владимирской области 
от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков»,  от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении 
государственной программы  Владимирской области «Развитие 
образования  на 2014-2020 годы», постановлений администрации 
Ковровского района от 25.12.2009 № 1165 «Об уполномоченном 
органе администрации Ковровского района, осуществляющем 
обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей», от 
03.02.2015 № 85 «О внесении изменений в составы комиссий, в 
постановление администрации Ковровского района от 25.12.2009 № 
1165 «Об уполномоченном органе администрации Ковровского района, 
осуществляющем обеспечение мероприятий по оздоровлению и 
отдыху детей», от 29.11.2013 № 1186 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать в период весенних  каникул с 26  по 30 марта 2018 
года  для обучающихся работу лагерей с дневным пребыванием детей 
на базе общеобразовательных организаций и МАУДО «ДТДиМ».

2. Установить:
2.1. Среднюю стоимость путевки в лагере с дневным пребыванием 

детей – 475 рублей. 
2.2. Стоимость дневного набора продуктов питания в лагере с дневным 

пребыванием детей  95 рублей в день (60 рублей – областной бюджет, 16 
рублей – местный бюджет, 19 рублей – родительская плата).

2.3.  Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием 
детей –   5 дней.

3. Управлению образования администрации Ковровского района:
3.1. Определить наполняемость лагерей с дневным пребыванием 

детей.
3.2. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, уделить особое внимание 
организации отдыха и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

4. Руководителям общеобразовательных организаций и МАУДО 
«ДТДиМ» обеспечить:

- своевременную подготовку к открытию лагерей с дневным 
пребыванием детей;

- проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического 
и противоэпидемиологического режима в лагерях;

- соответствие квалификации работников лагерей соответствующим 
профессиональным стандартам или квалификационным требованиям в 
соответствии с трудовым законодательством;

- полноценное и качественное питание детей;
- безопасность  жизни и здоровья детей;
- противопожарную безопасность в лагерях с дневным пребыванием 

детей;
- реализацию мер  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, уделив особое внимание 
организации оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

- прохождение профилактических медицинских осмотров,  
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персонала  
лагерей с дневным пребыванием детей, лабораторное обследование 

работников пищеблока;
- культурно – досуговую работу с детьми в период работы лагерей с 

дневным пребыванием детей;
- безопасность туристско-экскурсионного обслуживания школьников, 

исключив совместную работу с туроператорами, не имеющими 
разрешительных и подтверждающих документов.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника управления образования.

 
Глава администрации 
Ковровского района   В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.03.2018 № 177

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

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и 
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-
экономического развития Ковровского района, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 15.12.2016 г. № 875 «Об утверждении муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Ковровского района на 2017-2019 годы»  
следующего содержания:

- изложить раздел 8 «Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 2017-
2019 годы» в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
    от  16.03.2018  № 177

Раздел 8. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2017-2019 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-

приятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

вне-
бюд- 
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Совершенствование мероприятий гражданской обороны.

1.1. Приобретение защитно-
го снаряжения для террито-
риальных НАСФ Ковровско-
го района:

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
- МКУ «ГО 

и МТО» 

Повышение боего-
товности нештатных 
аварийно-спаса-
тельных формиро-
ваний.

1.2. Приобретение автоном-
ных источников электропи-
тания для ЗПУ – 1 единица, 
мощностью – (5-10 квт)

2017
2018
2019

Повышение боего-
товности нештатных 
аварийно-спаса-
тельных формиро-
ваний.

1.2. Затраты на содержание 
МКУ «ГО и МТО» Ковровско-
го района

2017
2018
2019

17548,2
21051,1
15520,3

-
-
-

17548,2
21051,1
15520,3

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО» 

Итого по годам:

2017
2018
2019

17548,2
21051,1
15520,3

-
-
-

17548,2
21051,1
15520,3

-
-
-

Всего: 54119,6 - 54119,6 -

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе

2.1. Расходы на организа-
цию работы Муниципальных 
пожарных постов. 

2017
2018
2019

5128,6
3327,4
5508,7

-
-
-

5128,6
3327,4
5508,7

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО» 

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

2017
2018
2019

МКУ «ГО 
и МТО» 

2.3. Расходы по противо-
пожарному опахиванию 
земель государственного 
запаса

2017
2018
2019

21,5
213,3

-

-
-
-

21,5
213,3

-

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО» 

Итого по годам:

2017
2018
2019

5150,1
3540,7
5508,7

-
-
-

5150,1
3540,7
5508,7

-
-
-

Всего: 14199,5 - 14199,5 -

3. Совершенствование мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного характера.

2.1. Расходы по созданию 
и обслуживанию системы 
вызова экстренных опера-
тивных служб по единому 
номеру «112»

2017
2018
2019

1113,7
277,0

-

1113,7
277,0

-

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО» 

Повышение надеж-
ности функциони-
р о в а н и я  с и с т е м 
жизнеобеспечения 
населения Ковров-
ского района

2.2. Устранение аварий 
природного и техногенного 
характера

2017
2018
2019

13,9
15,0

-

13,9
15,0

-

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО»

2.3. Электродвигатели,  ча-
стотные преобразователи, 
пусковые устройства и ка-
бельная продукция

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУ 
«СЕЗ», 

муници-
пальные 

пред-
приятия 

ЖКХ

Итого по годам:
2017
2018
2019

1127,6
292,0

-

1127,6
292,0

-

-
-
-

Всего: 1419,6 1419,6 -

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах

4.1.  Приобретение и изго-
товление наглядной агита-
ции и памяток по обеспече-
нию безопасности людей на 
водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО

Итого по годам:

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Всего: - - -

5. Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской 
работы

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-

приятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

вне-
бюд- 
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

5.1. Обеспечить развитие 
и дальнейшее совершен-
ствование материально-тех-
нической базы движения 
"Школа безопасности", вне-
дрения передового опыта 
подготовки учащихся по 
программе курса "Основы 
безопасности жизнедея-
тельности" и дисциплине 
«Безопасность жизнедея-
тельности».

2017
2018
2019

24,6
24,6
24,6

24,6
24,6
24,6

-
-
-

Управ-
ление 

образо-
вания

Обучение населения 
правильным дей-
ствиям при чрезвы-
чайных ситуациях 

5.2. Проведение соревнова-
ний «Школа безопасности» в 
Ковровском районе

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Управ-
ление 

образо-
вания

5.3. Приобретение мето-
дической литературы и на-
глядной агитации по вопро-
сам ГО и ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО»

5.4. Расходы на проведение 
учений и учебно – мобилиза-
ционных сборов.

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО» 

Итого по годам:

2017
2018
2019

24,6
24,6
24,6

-
-
-

24,6
24,6
24,6

-
-
-

Всего: 73,8 - 73,8 -

Общее ресурсное обеспе-
чение программы по годам.

2017
2018
2019

23850,5
24908,4
21053,6

23850,5
24908,4
21053,6

-
-
-

Итого за все время реализа-
ции программы 

69812,5 69812,5 -

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

27.03.2018 № 275-р

О проведении месячников санитарной очистки, благоустройства и 
озеленения населенных пунктов

 
В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня 

благоустройства и озеленения населенных пунктов Ковровского района:
1. Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям 

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
организовать:

- проведение с  01 апреля   по 30 апреля и с 01 по 31 октября  2018  
года месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения 
для чего:

- привлечь к участию население, коллективы предприятий и 
организаций, учебные заведения, закрепив за ними территории, 
подлежащие очистке и благоустройству;

-обеспечить восстановление благоустройства, нарушенного при 
производстве земляных работ, а также благоустройства территорий, 
прилегающих к строительным площадкам;

- обратить особое внимание на очистку зеленых зон вокруг 
населенных пунктов, благоустройство памятных и мемориальных мест, 
мест массового отдыха граждан, источников забора питьевой воды; 
ликвидацию несанкционированных свалок, очистку придорожной 
территории, а также ремонт малых архитектурных форм;

- предложить руководителям предприятий, независимо от форм 
собственности, провести 21апреля и  06  октября  текущего года 
массовые субботники по уборке территорий, благоустройству, посадке 
деревьев и кустарников, на закрепленных за ними территориях. 

2. Руководителям управлений администрации Ковровского района 
довести настоящее распоряжение до подведомственных предприятий 
и учреждений.

     3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры и заместителя начальника 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры,  заведующего отделом природопользования и охраны 
окружающей среды.

4. Разместить распоряжение на официальном сайте администрации 
Ковровского района

Глава  администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Администрация Ковровского района сообщает, что 29 марта 2018 
года в 14.00 состоялись публичные слушания по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области. По результатам публичных 
слушаний проект решения Совета народных депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ковровского района» одобрен.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
(В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ)

ГУП «ВКУ»  на основании Положения об оценке воздействия 
намечаемой и иной деятельности на  окружающую  среду  в  Российской  
Федерации,  утверждённого  приказом Госкомэкологии  РФ  от  16.05.2000  
№372,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 23.11.1995 № 174-
ФЗ  «Об экологической экспертизе»  уведомляет о начале проведения 
общественных обсуждений ( в форме слушаний) по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду агрохимиката «Мука известняковая  
(доломитовая)» класс 2 марка С по ГОСТ 14050-93.

Цель намечаемой деятельности:  производство агрохимиката, 
разрешенного к применению на территории РФ.

Общественные обсуждения состоятся 3 мая 2018  года  в  14:00  в  зале 
заседаний Ковровского  района  по адресу:  г. Ковров, ул. Дегтярева д. 
34. 

Материалы ОВОС для общественных обсуждений будут доступны для 
ознакомления на официальном интернет  сайте ГУП «ВКУ» vku-kovrov.ru, 
а также по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярёва, д. 
34, каб. 50. График работы: с 8.30 до 17.30, обед с 12.30 до 13.30 часов, 
в рабочие дни.

Письменные  предложения  и  замечания  принимаются  в течение 30 
дней со дня опубликования настоящей информации, а также 30 дней 
после окончания общественных обсуждений  по адресу:  Владимирская 
область, г.  Ковров,  ул. Дегтярева, д.34,  1-й  этаж,  каб.  №50.  В  рабочие  
дни  с  08:30  до  17:30  (с  12:30  до  13:30  обеденный перерыв).


