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Достижение  социально-   
экономического     эффекта      
(индикатора) 
*

 

Объем     
расходов  
(тыс./млн.     
руб.)**

 1      2           3         4          5          6      7 8 
1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"

1.1. создание и модернизация высокопроизводительных 
рабочих мест 

2020 г. Предприятия 
различных от-
раслей Ковров-
ского района, 
инвесторы

В 2014-2016 г.г. планируется создать 200 рабочих мест за счет создания новых 
производственных мощностей и модернизации действующих предприятий с объ-
емом инвестиций  более 400 млн. рублей.

В 2012 - 2013 г.г. создано 
342 рабочих места на пред-
приятиях малого и среднего 
бизнеса. За январь-май 
2014 г. создано 67 рабочих 
мест.

-

1.2. увеличение объема инвестиций 2018 г. Инвесторы Объем инвестиций по рай-
ону за 2013 г. соответствует 
уровню 2012 г.   

В 2013 г. инве-
стиции за счет 
всех источни-
ков составили 
более 300 
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 
работников образовательных учреждений общего 
образования до средней заработной платы в регионе

2012 г. –
 2018 г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Выполнено.
Средняя заработная плата педагогических работников на 01.06.2014 г -  20753,0 
руб., что составляет 99,6 % от целевого показателя средней заработной платы в 
экономике региона за январь – май 2014 г. (20835,1 руб.)

- 20,4 млн. руб.

2.2 доведение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных  образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере общего образо-
вания в регионе

2013 г. –
 2018 г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных  образователь-
ных учреждений на 01.06.2014 года – 18767 руб. что составляет 99,4 % от целевого 
показателя средней заработной платы в сфере общего образования в регионе за 
январь- май  2014 г. (18887 руб.)

- 14,3 млн. руб.

2.3 Доведение к 2018 году средней заработной платы 
педагогических работников учреждений дополни-
тельного образования детей до средней заработной 
платы учителей региона

2013-
2018 г.г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнитель-
ного образования детей  на 01.06. 2014 года – 17285 руб. что составляет 80 % от 
целевого  показателя средней заработной платы учителей области за январь- май  
2014 год (21593 руб.)

1,5 млн. руб.

2.4 Создать прозрачный механизм оплаты труда руко-
водителей 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

2013 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

 Приказом управления образования от 31.12 .2013 № 374   утверждены Положения 
о  порядке 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.
В установленные законодательством сроки руководителями образовательных 
учреждений  предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2013 год.

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 обще-
го числа детей

2018 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образователь-
ные 
учреждения

35% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях.

2.6 поддержка сайтов музеев 2014 г. Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

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

Посетило сайт
12375 чел.
4786 чел.
5399 чел.

21,0 тыс. руб.
7 7 9 0 , 0  т ы с . 

руб.
0,625 тыс. руб.

2.7 увеличение количества выставочных проектов 2014 г. Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Работа выставок МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района»: 
- художественной выставки Н. Белова «Мелеховские зарисовки»;
- фотовыставки «Детская фотография Владимирской губернии начала XX cтолетия»; 
- выставки «Через прошлое – к настоящему и будущему. Страницы истории посёлка 
Мелехово» (к 55-летию посёлка Мелехово);
- выставки «Вокруг света» (бонистика, из частной коллекции);
- художественная выставка «Отечество»;
- фотовыставка «Время выбрало нас…»;
-участие в выставке «Аэродром у Всегодичей»;
Выставка детского рисунка и поделок из природного материала «Веселая встреча»
Выставка художников мастерской МБУК «Ковровский РДК»
В.Белана, Е.Колупаева
Выставка художников мастерской МБУК «Ковровский РДК»
В.Белана, Е.Колупаева
на встрече населения с работниками областной администрации
Выставка «Лики забытых предков» в рамках межрегионального фестиваля молодеж-
ной культуры «АРТ КВАДРАТ» (г. Иваново)

Посетило выставки
266 чел.
 871 чел.
 396 чел.

300 чел. 
300 чел.
250 чел.
170 чел.
196 чел.
200 чел.

240 чел. 

1500 чел.

43,4 тыс. руб.

3. Указ от 07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

3.1 Обеспечить разработку и утверждение в декабре 2013 
г. Концепции развития математического образования 
в Российской Федерации на основе аналитических 
данных о состоянии математического образования на 
различных уровнях образования

2013 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образователь-
ные 
учреждения

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

- -

3.2. реализация комплекса мер, направленных на выявление 
и поддержку одарённых детей и молодёжи

2014 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образователь-
ные учреждения

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

- 219,4 тыс. руб.

3.3. Обеспечить проведение до конца декабря 2012 г. мони-
торинга деятельности государственных образо-ватель-
ных учреждений в целях оценки эффективности их ра-
боты, реорганизации неэффективных гос-ударственных 
образовательных учреждений, предусмотрев при 
реорганизации таких учреждений обеспечение права 
обучающихся на завершение обучения в других госу-
дарственных образовательных учреждениях

2012 г. Управление 
образования
 

В районе функционируют 13 муниципальных дневных общеобразовательных 
учреждений, из них: 7 основных, 6 средних школ, 11 расположены в сельской 
местности. Количество учащихся на 31марта 2014 года – 1986 чел. (на начало 
2013/2014 – 1997 чел.).  Средняя наполняемость классов: в городских школах – 
20,8 чел., (обл.-25,0), в сельских – 14,1 чел., (обл. – 12,5) 

Средняя наполняемость 
классов общеобразова-
тельных учреждений района 
составляет: в городских 
школах 21,3 чел., в сельских 
– 14,4 чел. 

-

3.4. Обеспечить разработку и реализацию мер, направлен-
ных на повышение эффективности единого государ-
ственного экзамена

2012 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образователь-
ные 
учреждения

Проведена работа по подготовке учащихся к  сдаче ЕГЭ. Подготовлен пункт про-
ведения ЕГЭ,  в аудиториях установлена система видеонаблюдения.

- -

consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCC858662E55D028ED00599FE8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E6q9ACG 
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Ковровского района

Вестник№31 от 14.10.2014 

3.5. увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающихся по дополнительным образователь-
ным программам, в общей численности детей этого 
возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 
процентов из них должны обучаться за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета

2020 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образователь-
ные учреждения

В системе дополнительного образования детей района  действуют  2 учреждения 
сферы образования. В  учреждениях дополнительного образования детей создано  
188  объединений, которые посещают 2270  ребенка. Охват дополнительным обра-
зованием составляет 68 %. Сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа 
дополнительного образования для детей различной направленности. 

В ОУ функционируют   185 
кружков, в том числе на бес-
платной основе 100 %.  В 
них занимаются 2713 обу-
чающихся.   65 объединений 
в школах создано от  уч-
реждений дополнительного 
образования, охватывающих  
874 (38,5 %) детей. Наиболее 
востребованы кружки худо-
жественного творчества – 39 
%, технического творчества 
– 22,5 %, спортивной направ-
ленности – 19 %, культуро-
логические – 8 %, туристско 
– краеведческие – 8 %.

-

3.6. Обеспечить до конца 2013 года реализацию меропри-
ятий по поддержке педагогических работников, рабо-
тающих с детьми из социально неблагополучных семей

2013 г. Управление 
образования

Постановлением администрации района от 22.02.2013 «О внесении изменений в 
постановление 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 неблаго-
получных 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

- 144,4 тыс. руб.

3.7. Меры направленные на выявление и поддержку ода-
ренных детей и молодежи

2014 г. Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Межпоселенческий конкурс молодых исполнителей песни и танца «ШАНС – 2014»
 4 программы 
XVIII Российский фестиваль анимационного кино « В стране Мульти – пульти». 
Встреча с детскими писателями 
Театрализованные представления  «Масленичный разгуляй»

посетило 

1600 чел.
196 чел.
5397 чел

-

4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
4.1. создание для граждан возможности улучшения жилищ-

ных условий не реже одного раза в 15 лет
2018 г. МКУ «Центр раз-

вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг»

Реализуются 4 программы:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в 
рамках  реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территории на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года»;
- улучшение жилищных условий молодых семей в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы с при-
влечением собственных и заемных средств;
- улучшение жилищных условий многодетных семей в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем многодетных семей» в рамках реализации ГП «Обе-
спечение 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, муници-
пальным служащим и работникам  учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных  бюджетов».

В 2013 году сертифика-
ты выданы 19 семьям. В 
2014 году запланировано 
предоставление субсидий 
за счет бюджетных средств 
14 семьям. В настоящий 
момент 8 семьям уже вы-
даны сертификаты.

В 2013 г. вы-
делено 13,5 
млн. руб. за 
счет средств 
федерально-
го, областного 
и районного 
бюджетов.

4.2. предоставление доступного и комфортного жилья 60 
процентам граждан, желающих улучшить свои жилищ-
ные условия

2020 г. Управление жиз-
необеспечения, 
ГО, строитель-
ства и архитек-
туры

В 2012 – 2013 г.г. за счет бюджетных средств построено 7 жилых домов. В 2014 
г. запланировано строительство 3 жилых домов, 2 из которых для переселения 
граждан из аварийного жилфонда. 

В 2012 – 2013 улучшили 
свои жилищные условия 
более 150-ти семей. В 2014 
г. запланировано улучше-
ние жилищных условий не 
менее 80 семей.

Фактически за 
2012 – 2013г. 
г. израсхо-до-
вано 120 млн. 
руб. средств 
областного 
и районного 
бюджетов. 

4.3. обеспечение жилыми помещениями многодетных 
семей

2012 - 
2020 г.г.

Управление жиз-
необеспечения, 
ГО, строитель-
ства и архитек-
туры

По состоянию на 01.06.2014 г. в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 
учете состоят 24 многодетных семей Ковровского района. За период 2008 – 2013 
годов жилые помещения предоставлены 24 многодетным семьям (в том числе в 
2013 г. – 9 семьям). 

Жилые помещения предо-
ставлены 24 многодетным 
семьям.

-

4.4. обеспечение земельными участками многодетных 
семей

2012 - 
2020 г.г.

Управление 
экономики, 
имущественных 
и земельных от-
ношений 

С января 2012 года заявления на предоставление земельных участков для строи-
тельства жилья подали 30 многодетные семьи, из них по состоянию на 01.06.2014 
г. участки предоставлены 24 семьям.

Земельные участки полу-
чили 24 многодетных семьи. 
Планируется предостав-
ление земельных участков 
6-ти семьям.

-

5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

5.1. Доля граждан, использующих механизм получения го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, к 2018 году - не менее 70 процентов

2018 Подразделения 
администрации 
района, под-
ведомственные 
им учреждения,  
ИКО МКУ «Управ-
ление го и МТО»

Осуществлен перевод предоставления услуг в электронном виде по 1-2 этапам 
включительно по 44 услугам, закончен перевод по 5 услугам. Реализация 3-5 
этапов будет произведена после внедрения типового программного обеспечения, 
разрабатываемого Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

- -

5.2. Использование федеральными органами исполнитель-
ной власти в целях общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов различных форм публич-
ных консультаций, включая ведомственные ресурсы и 
специализированные ресурсы в сети Интернет

2012 Подразделения 
администрации 
района, ИКО МКУ 
«Управление го и 
МТО»

На официальном сайте администрации Ковровского района созданы и ведутся 
разделы «Проекты муниципальных правовых актов» и «Проекты административ-
ных регламентов», предназначенные для общественного обсуждения

- -

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ»

6.1. организация работы по военно-патриотическому вос-
питанию учащихся общеобразовательных учреждений 
и их физическому развитию

- Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,
образователь-
ные учреждения

Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию граждан Ковровского 
района на 2011-2015 годы, утвержденного постановлением администрации Ков-
ровского района от 30.05.2011 № 486 

- -

7. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики»

7.1. Выплата пособий новорожденным единов-
ременно 
в течение 
года

Управление по 
культуре, моло-
дежной политике 
и туризму

По данным отдела ЗАГС администрации Ковровского района демографическая 
ситуация за январь-апрель 2014 года демографическая ситуация характеризуется 
превышением смертности над рождаемостью, коэффициент естественной убыли 
населения составил 1,2 человека на 1000 населения. 

- -

Информация о реализации Указов Президента Российской
Федерации по выполнению наиболее значимых мероприятий,

затрагивающих социальные и экономические интересы жителей
Ковровского района за январь - июнь 2014 г. 

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

N   
п/п

Наимено-
вание 
Указа        
Прези-
дента   
Россий-
ской   
Федера-
ции   

Мероприятие  по   выполнению  Указа      Президента  
Российской  Федерации  

Сроки      
исполне-
ния

Ответственные      
исполнители

Отчет о     выполнении  мероприятия/ Фактическое  выполнение   мероприятия  
на отчетную  дату        

Достижение  социально-   
экономического     эффекта      
(индикатора) 
*

Объем     
расходов  
(тыс./млн.     
руб.)**

 1      2           3         4          5          6      7 8 
1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.1. Создание и модернизация высокопроизводительных 

рабочих мест 
2020 г. Предприятия 

различных отрас-
лей Ковровского 
района, инве-
сторы

В 2014-2016 г.г. планируется создать 200 рабочих мест за счет создания новых 
производственных мощностей и модернизации действующих предприятий с объ-
емом инвестиций  более 400 млн. рублей.

В 2012 - 2013 г.г. создано 
342 рабочих места на пред-
приятиях малого и среднего 
бизнеса. За январь-июнь 
2014 г. создано 73 рабочих 
места.

-

1.2. Увеличение объема инвестиций 2018 г. Инвесторы Объем инвестиций по рай-
ону за 2013 г. соответствует 
уровню 2012 г.   

В 2013 г. инве-
стиции за счет 
всех источни-
ков составили 
более 300 млн. 
руб. 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCC858662E55D028ED00599FE8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E6q9ACG 
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCC858662E55D028ED00599FE8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E6q9AFG 
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2.1. Доведение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего об-
разования до средней заработной платы в регионе

2012 г. – 
2018 г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических работников на 1 июля 2014 года – 
26587,0 руб., что составляет 126,0 % от  целевого показателя средней заработной 
платы в экономике региона за январь – июнь 2014 г. (21102 руб.)

- 31,4 млн. руб.

2.2 Доведение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных  образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере общего образо-
вания в регионе

2013 г. – 
2018 г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных  образовательных 
учреждений на 1 июля 2014 года – 20952,3 руб. что составляет 110,9 % от целевого 
показателя средней заработной платы в сфере общего образования в регионе за 
январь- июнь  2014 г. (18887 руб.)

- 19,2 млн. руб.

2.3 Доведение к 2018 году средней заработной платы 
педагогических работников учреждений дополни-
тельного образования детей до средней заработной 
платы учителей региона

2013-
2018 г.г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополни-
тельного образования детей  на 1 июля 2014 года – 17205,25 руб. что составляет 
79,7% от целевого  показателя средней заработной платы учителей области за 
январь- июнь 2014 год (21593 руб.)

1,9 млн. руб.

2.4 Создать прозрачный механизм оплаты труда руко-
водителей 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

2013 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

 Приказом управления образования от 31.12 .2013 № 374   утверждены Положения 
о  порядке 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    ут-
верждены Показатели и критерии эффективности деятельности муниципальных 
образовательных организаций и их руководителей.
В установленные законодательством сроки руководителями образовательных 
учреждений  предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2013 год.

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

2018 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образователь-
ные 
учреждения

35% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях.

2.6 Поддержка сайтов музеев 2014 г. Управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 
туризма

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

Посетило сайт
13415 чел.
5595 чел.
8168 чел.

25,2 тыс. руб.
7790,0 тыс. 

руб.
0,75 тыс. руб.

2.7 Увеличение количества выставочных проектов 2014 г. Управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 
туризма

Работа выставок МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района»: 
- художественной выставки Н. Белова «Мелеховские зарисовки»;
- фотовыставки «Детская фотография Владимирской губернии начала XX cтолетия»; 
- выставки «Через прошлое – к настоящему и будущему. Страницы истории посёлка 
Мелехово» (к 55-летию посёлка Мелехово);
- выставки «Вокруг света» (бонистика, из частной коллекции);
- художественная выставка «Отечество»;
- фотовыставка «Время выбрало нас…»;
-участие в выставке «Аэродром у Всегодичей»;
Выставка детского рисунка и поделок из природного материала «Веселая встреча»
Выставка художников мастерской МБУК «Ковровский РДК»
В.Белана, Е.Колупаева
Выставка художников мастерской МБУК «Ковровский РДК»
В.Белана, Е.Колупаева
на встрече населения с работниками областной администрации
Выставка «Лики забытых предков» в рамках межрегионального фестиваля молодеж-
ной культуры «АРТ КВАДРАТ» (г. Иваново)

Посетило выставки
266 чел.
 1165 чел.
 540 чел.

444 чел. 
44 чел.
250 чел.
170 чел.
196 чел.
200 чел.

240 чел. 

1500 чел.

43,4 тыс. руб.

3. Указ от 07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
3.1 Обеспечить разработку и утверждение в декабре 

2013 г. Концепции развития математического об-
разования в Российской Федерации на основе 
аналитических данных о состоянии математического 
образования на различных уровнях образования

2013 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образователь-
ные 
учреждения

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

- -

3.2. Реализация комплекса мер, направленных на выявле-
ние и поддержку одарённых детей и молодёжи

2014 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образователь-
ные учреждения

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

- 219,4 тыс. руб.

3.3. Обеспечить проведение до конца декабря 2012 г. 
мониторинга деятельности государственных обра-
зо-вательных учреждений в целях оценки эффектив-
ности их работы, реорганизации неэффективных 
гос-ударственных образовательных учреждений, 
предусмотрев при реорганизации таких учреждений 
обеспечение права обучающихся на завершение об-
учения в других государственных образовательных 
учреждениях

2012 г. Управление 
образования
 

В районе функционируют  13 муниципальных дневных общеобразовательных 
учреждений, из них: 7 основных, 6 средних  школ, 11 из которых расположены в 
сельской местности.
Количество учащихся  - 1993 чел. (на начало 2013/2014 уч.г. – 1997)..Средняя 
наполняемость классов:   в городских школах - 20,8 чел., (обл. – 25,0),  в сельских 
– 14,1 чел. (обл. - 12,5)

Средняя наполняемость 
классов общеобразова-
тельных учреждений района 
составляет: в городских 
школах 21,3 чел., в сельских 
– 14,4 чел. 

-

3.4. Обеспечить разработку и реализацию мер, направлен-
ных на повышение эффективности единого государ-
ственного экзамена

2012 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образователь-
ные 
учреждения

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

- -

3.5. Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по дополнительным образо-
вательным программам, в общей численности детей 
этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 
50 процентов из них должны обучаться за счёт бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета

2020 г. Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образователь-
ные учреждения

В системе дополнительного образования детей района  действуют  2 учреждения 
сферы образования. В  учреждениях дополнительного образования детей создано  
188  объединений, которые посещают 2270  ребенка. Охват дополнительным обра-
зованием составляет 68 %. Сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа 
дополнительного образования для детей различной направленности. 

В ОУ функционируют   185 
кружков, в том числе на 
бесплатной основе 100 
%.  В них занимаются 2713 
обучающихся.   65 объеди-
нений в школах создано от  
учреждений дополнитель-
ного образования, охваты-
вающих  874 (38,5 %) детей. 
Наиболее востребованы 
кружки художественного 
творчества – 39 %, техни-
ческого творчества – 22,5 
%, спортивной направлен-
ности – 19 %, культуроло-
гические – 8 %, туристско 
– краеведческие – 8 %.

-

3.6. Обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприя-
тий по поддержке педагогических работников, работа-
ющих с детьми из социально неблагополучных семей

2013 г. Управление 
образования

Постановлением администрации района от 22.02.2013 «О внесении изменений в 
постановление 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 неблаго-
получных 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 об-
учению и воспитанию, профилактике безнадзорности и  правонарушений

- 164,2 тыс. руб.

3.7. Меры направленные на выявление и поддержку ода-
ренных детей и молодежи

2014 г. Управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 
туризма

Межпоселенческий конкурс молодых исполнителей песни и танца «ШАНС – 2014»
 4 программы 
XVIII Российский фестиваль анимационного кино « В стране Мульти – пульти». 
Встреча с детскими писателями 
Театрализованные представления 
«Масленичный разгуляй»

посетило 

1600 чел.
196 чел.

5397 чел

-

4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

4.1. создание для граждан возможности улучшения жилищ-
ных условий не реже одного раза в 15 лет

2018 г. МКУ «Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг»

Реализуются 4 программы:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в 
рамках  реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территории на 2014 – 
2017 годы и на период до 2020 года»;
- улучшение жилищных условий молодых семей в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы с 
привлечением собственных и заемных средств;
- улучшение жилищных условий многодетных семей в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем многодетных семей» в рамках реализации ГП «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем  населения Владимирской области»;
- улучшение жилищных условий граждан  в соответствии с Законом  Влади-
мирской  области «О предоставлении средств областного бюджета жилищных 
субсидий  государственным  гражданским служащим  Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюд-
жета, муниципальным служащим и работникам  учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных  бюджетов».

В 2013 году сертифика-
ты выданы 19 семьям. В 
2014 году запланировано 
предоставление субсидий 
за счет бюджетных средств 
14 семьям. В настоящий 
момент 9 семьям уже вы-
даны сертификаты.

В 2013 г. выде-
лено 14,2млн. 
руб. за счет 
средств 
федерального, 
областного 
и районного 
бюджетов.
В июне 2014 
года выделено 
77,7 тыс. руб.
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4.2. предоставление доступного и комфортного жилья 60 
процентам граждан, желающих улучшить свои жилищ-
ные условия

2020 г. Управление жиз-
необеспечения, 
ГО, строитель-
ства и архитек-
туры

В 2012 – 2013 г.г. за счет бюджетных средств построено 7 жилых домов. В 2014 
г. запланировано строительство 3 жилых домов, 2 из которых для переселения 
граждан из аварийного жилфонда. 

В 2012 – 2013 улучшили 
свои жилищные условия 
более 150-ти семей. В 2014 
г. запланировано улучше-
ние жилищных условий не 
менее 80 семей.

Фактически за 
2012 – 2013г. 
г. израсхо-до-
вано 120 млн. 
руб. средств 
областного 
и районного 
бюджетов. 

4.3. обеспечение жилыми помещениями многодетных 
семей

2012 - 
2020 г.г.

Управление жиз-
необеспечения, 
ГО, строитель-
ства и архитек-
туры

По состоянию на 01.07.2014 г. в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 
учете состоят 24 многодетных семей Ковровского района. За период 2008 – 2013 
годов жилые помещения предоставлены 24 многодетным семьям (в том числе в 
2013 г. – 9 семьям). 

Жилые помещения предо-
ставлены 24 многодетным 
семьям.

-

4.4. обеспечение земельными участками многодетных 
семей

2012 - 
2020 г.г.

Управление 
экономики, 
имущественных 
и земельных от-
ношений 

С января 2012 года заявления на предоставление земельных участков для строи-
тельства жилья подали 30 многодетные семьи, из них по состоянию на 01.07.2014 
г. участки предоставлены 24 семьям.

Земельные участки получи-
ли 24 многодетных семьи. 
Планируется предостав-
ление земельных участков 
6-ти семьям.

-

5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

5.1. Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов

2018 Подразделения 
администрации 
района, под-
ведомственные 
им учреждения,  
ИКО МКУ «Управ-
ление го и МТО»

Осуществлен перевод предоставления услуг в электронном виде по 1-2 этапам 
включительно по 44 услугам, закончен перевод по 5 услугам. Реализация 3-5 
этапов будет произведена после внедрения типового программного обеспечения, 
разрабатываемого Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

- -

5.2. Использование федеральными органами исполни-
тельной власти в целях общественного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов различных 
форм публичных консультаций, включая ведомствен-
ные ресурсы и специализированные ресурсы в сети 
Интернет

2012 Подразделения 
администрации 
района, ИКО МКУ 
«Управление го и 
МТО»

На официальном сайте администрации Ковровского района созданы и ведутся 
разделы «Проекты муниципальных правовых актов» и «Проекты административ-
ных регламентов», предназначенные для 

общественного обсуждения

- -

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ»

6.1. организация работы по военно-патриотическому вос-
питанию учащихся общеобразовательных учреждений 
и их физическому развитию

- Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,
образовательные 
учреждения

Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию граждан Ковровского 
района на 2011-2015 годы, утвержденного постановлением администрации Ковров-
ского района от 30.05.2011 № 486 

- -

7. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики»

7.1. Выплата пособий новорожденным единов-
ременно 
в течение 
года

Управление по 
культуре, моло-
дежной политике 
и туризму

По данным отдела ЗАГС администрации Ковровского района демографическая 
ситуация за январь-июнь 2014 года демографическая ситуация характеризуется 
превышением смертности над рождаемостью, коэффициент естественной убыли 
населения составил 2,7 человека на 1000 населения. 

- -

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

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

13.10.2014 № 1069

О внесении изменений в приложение № 2 к Положению о 
порядке  проведения мониторинга  качества управления 
финансами, осуществляемого главными распорядителями 
средств районного бюджета, утвержденному  постановлением 
администрации Ковровского района от 13.06.2012 № 547 "Об 
утверждении положения о порядке проведения мониторинга 
качества управления финансами, осуществляемого главными 
распорядителями средств районного бюджета и признании 
утратившим силу постановление администрации Ковровского 
района от 03.06.2010 № 525"

В целях повышения эффективности расходов районного бюджета и 
качества управления средствами районного бюджета, осуществляемого 
главными распорядителями средств районного бюджета п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в  приложение № 2 к Положению о порядке проведения 

мониторинга качества управления финансами, осуществляемого 
главными распорядителями средств районного бюджета, утвержденному 
постановлением администрации района от 13.06.2012 № 547 " Об 
утверждении положения о порядке проведения мониторинга качества 
управления финансами, осуществляемого главными распорядителями 
средств районного бюджета и признании утратившим силу постановление 
администрации Ковровского района от 03.06.2010 № 525», изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы района, начальника финансового управления 
администрации района.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

                 Приложение 
к постановлению администрации 

Ковровского района 
от 13.10.2014 № 1069

  
Показатели

годового мониторинга качества управления финансами, 
осуществляемого главными распорядителями средств районного 
бюджета, в части  документов, используемых при составлении 
проекта районного бюджета  на очередной финансовый год  и на 

плановый период*

Наименование 
показателя

Расчет по-
казателя

Единица 
измене-

ния

Значе-
ние

Документы, 
используемые 

для расчета по-
казателя

Комментарий

1 2 3 4 5 6
1. Своевре-

менность 
представления 
планового рее-
стра расходных 

обязательств

С задержкой балл 0 Письмо руково-
дителя ГРБС о 
представлении 
планового рее-
стра расходных 

обязательств 
ГРБС

Положитель-
ное значение 

показателя 
свидетель-

ствует о 
несоблюдении 

установлен-
ных сроков 

представле-
ния плано-

вого реестра 
расходных 

обязательств 
ГРБС

В установлен-
ный срок

балл 5

5. Наличие в 
представленных 

материалах к 
проекту бюджета 

пояснитель-
ной записки, 

оформленной в  
соответствии с  
требованиями, 

установленными 
финансовым 
управлением

Пояснительная 
записка к про-
екту бюджета 

представлена, 
но не соответ-
ствует данным 
реестра и  обо-

снованиям 

балл 0 Пояснительная 
записка ГРБС к 

проекту бюджета  
с обоснования-
ми бюджетных     

расходов

Значение 
показателя 
характери-

зует полноту   
обоснования 
бюджетных     
расходов.

Целевым ори-
ентиром для 

ГРБС является 
100% соот-

ветствие тре-
бованиям по 
составлению 
пояснитель-
ной записки.

Пояснительная 
записка к про-
екту бюджета 

представлена, 
но не соот-

ветствует со-
ставу и форме, 
установленным 

финансовым 
управлением

балл 2

Пояснительная 
записка к про-
екту бюджета 
представлена 

в  соответствии 
с составом 
и формой, 

установленным 
финансовым 
управлением

балл 5

6. Своевремен-
ность подго-

товки проектов 
нормативных 

правовых актов 
по вновь при-

нимаемым 
обязательствам 
и по внесению 
изменений по  
действующим 

обязательствам

Проекты 
нормативных 

правовых актов 
по вновь при-

нимаемым обя-
зательствам и 
по внесению 

изменений по  
действующим 

обязатель-
ствам под-

готовлены  с 
нарушением 
срока, уста-

новленного по-
становлением 
главы района 
от 08.05.2008

 № 393

балл 0 Плановый реестр 
расходных обя-
зательств ГРБС

Значение 
показателя 

характеризует 
выполнение 
требований 

нормативных 
правовых 
актов по 

бюджетному 
процессу.

Целевым ори-
ентиром для 

ГРБС является 
100 % наличие 
нормативных 

правовых 
актов для 

формирова-
ния планового 
реестра рас-

ходных обяза-
тельств.

Проекты 
нормативных 

правовых актов 
по вновь при-

нимаемым обя-
зательствам и 
по внесению 

изменений по  
действующим 

обязатель-
ствам под-
готовлены 

согласно сроку, 
установленно-
му постанов-
лением главы 

района от 
08.05.2008

 № 393

балл 5

7.  Расчет 
нормативных 

затрат стоимо-
сти единицы 

муниципальной 
услуги (работы)

Расчет норма-
тивных затрат 

отсутствует

балл 0 Приказы ГРБС и 
расчеты к про-
екту бюджета

Значение 
показателя 

характеризу-
ет качество 

планирования 
расходов на 
муниципаль-

ные услуги 
(работы).

Целевым ори-
ентиром явля-
ется переход 

к расчету 
групповых 

нормативов.

Расчет норма-
тивных затрат 
произведен по 
индивидуаль-

ным норма-
тивам

балл 3

Расчет 
нормативных 
затрат произ-
веден исходя 
из групповых 
нормативов

балл 5

2. Качество со-
ставления ГРБС 
планового рее-
стра расходных 

обязательств 
на очередной 
финансовый 

год и плановый 
период

Плановый ре-
естр расходных 

обязательств 
на очередной 
финансовый 
год и плано-
вый период 

финансовым 
управлением 
возвращался 
на доработку 

ГРБС

балл 0 Плановый реестр 
расходных обя-
зательств ГРБС

Значение 
показателя 

характеризу-
ет качество 

составления 
реестра 

расходных 
обязательств

Плановый ре-
естр расходных 

обязательств 
на очередной 
финансовый 

год и плановый 
период финан-
совым управ-

лением не 
возвращался 
на доработку 

ГРБС

балл 5

3. Полнота  
отражения в 

плановом рее-
стре расходных 

обязательств 
нормативных 

правовых актов, 
на основании 

которых возни-
кают расходные 
обязательства

P=100*(1-
N

о
/N), где

N
о
  - количе-

ство расходных 
обязательств 

ГРБС на 
очередной фи-
нансовый год 
и на плановый 

период, в кото-
рых не указан 
нормативно 

правовой акт 
Ковровского 
района, уста-
навливающий 

расходное 
полномочие 
Ковровского 

района и (или) 
направление 

расходов 
по целевым 

статьям;
N  - общее 
количество 
расходных 
обязательств 
ГРБС, под-
лежащих 
исполнению в 
очередном фи-
нансовом году 
и в плановом 
периоде

% P Плановый реестр 
расходных обя-
зательств ГРБС

Значение 
показателя 
характери-

зует наличие 
правового 
основания 
расходных 

обязательств, 
подлежащих 
исполнению 
в очередном 

финансо-
вом году и 
в плановом 

периоде.

Целевым ори-
ентиром для 

ГРБС является 
значение 

показателя, 
равное 100%.

4. Соответ-
ствие объ-

ема бюджетных 
ассигнований, 

утвержденных в 
муниципальной 

программе, объ-
ему бюджетных 
ассигнований в 
плановом рее-

стре  расходных 
обязательств

Не соответ-
ствует

балл 0 Плановый реестр 
расходных обя-
зательств ГРБС, 
постановление 
администрации 
района (проект) 
об утверждении 
муниципальной 

программы

Значение 
показателя 

характеризует 
выполнение 
требований  
Бюджетно-
го кодекса 

Российской 
Федерации.

Целевым ори-
ентиром для 

ГРБС является  
соответствие 

объемов 
бюджетных 

ассигнований.

Соответствует балл 5
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

13.10.2014 № 1073

Об утверждении Порядка выплаты и размера ежемесячной 
денежной компенсации платы за поднаем одного жилого 
помещения за счет средств областного бюджета детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Во исполнение Закона Владимирской области от 03.12.2004 № 
226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона 
Владимирской области от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Владимирской области по исполнению мер государственного 

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение 
к постановлению администрации 

Ковровского района 
от 13.10.2014 № 1073

Порядок выплаты и размер ежемесячной денежной компенсации 
платы за поднаём одного жилого помещения за счёт средств 

областного бюджета 
детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и 
устанавливает размер ежемесячной денежной компенсации платы за 
поднаём одного жилого помещения на территории Ковровского рйона 
(далее - Порядок) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее – дети-сироты (лица)), из областного 
бюджета за счёт средств субвенции, предусмотренной на содержание 
ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приёмным родителям. 
2. Право на получение ежемесячной денежной компенсации платы 
за поднаём одного жилого помещения (далее – компенсация) имеют 
лица, обладающие правом на обеспечение жилыми помещениями 
за счёт средств областного бюджета, в соответствии со ст. 8 Закона 
Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном 
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» при невозможности обеспечения их жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда.
3. Компенсация выплачивается детям-сиротам (лицам), указанным в 
пункте 2 Порядка, в размере ежемесячных расходов на оплату за жилое 
помещение, предусмотренных договором найма (поднайма) жилого 
помещения, но не более 4000 (четырех тысяч) рублей. 
4. Заявление о выплате компенсации подается детьми-сиротами (лицами) 
в управление образования администрации Ковровского района. 
5. Дети-сироты (лица) с заявлением о выплате компенсации предоставляют 
следующие документы: 
- копия паспорта ребёнка-сироты (лица); 
- уведомление органа опеки и попечительства о включении ребёнка- 
сироты (лица) в областной сводный список и о невозможности 
реализовать право на жилое помещение на день обращения с заявлением; 
- копия договора найма (поднайма) жилого помещения, заключённого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (с 
предъявлением оригинала или нотариально заверенной копии); 
- документ, подтверждающий полномочия лица (наймодателя), 
уполномоченного собственником жилого помещения на заключение 
договора найма. 
6. Выплата компенсации осуществляется на основании документа, 
подтверждающего оплату детьми-сиротами (лицами) услуг, по договору 
найма (платёжные поручения, чеки, собственноручные расписки 
наймодателя или уполномоченного им лица в получении денежных 
средств от заявителя или иные документы, свидетельствующие о 
произведенной оплате). 
7. Компенсация осуществляется по предоставлению детьми-сиротами 
(лицами) документов, удостоверяющих оплату проживания по договору 
найма за период не более чем за двенадцать месяцев, предшествующих 
дате регистрации заявления. 
8. При подаче документов, указанных в пункте 5 Порядка, заявители или 
их представители дают согласие на обработку персональных данных 
соответствующих субъектов персональных данных в соответствии со 
статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Верность копий документов свидетельствуется подписью 
специалиста управления образования администрации Ковровского 
района, принявшего документы, с расшифровкой фамилии, имени, 
отчества, занимаемой должности, копии заверяются печатью. Оригиналы 
документов, указанных в пункте 5 Порядка, возвращаются заявителю. 
9. Заявители - дети-сироты (лица) - вправе направить заявление с 
приложением копий документов, указанных в пункте 5 Порядка, через 
организацию почтовой связи. В этом случае подпись заявителя или его 
представителя в заявлении и прилагаемые к нему копии документов 
должны быть заверены в установленном статьями 185 и 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации порядке. Датой приёма 
заявления и копий документов, направленных по почте, считается дата 
поступления в управление образования администрации Ковровского 
района. 
10. Представляемый в управление образования администрации 
Ковровского района договор найма жилого помещения должен 
соответствовать следующим требованиям: 
- по договору найма жилого помещения одна сторона - собственник 
жилого помещения или уполномоченное им лицо (наймодатель) - 
обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение 
за плату во владение и пользование для проживания в нем; 
- объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное 
жилое помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, 
жилой дом, часть квартиры или жилого дома); 
- договор найма жилого помещения должен быть заключен в письменной 
форме, с обязательным указанием даты его заключения и срока действия. 
11. Управление образования администрации Ковровского района 
осуществляет следующие действия: 
- принимает заявление и документы (их копии), указанные в пункте 5 
настоящего Порядка; 
- проверяет достоверность содержащихся в документах (их копиях) 
сведений и в случае необходимости запрашивает дополнительные 
сведения в соответствующих органах и организациях; 
- в течение 15 календарных дней с момента регистрации заявления 
рассматривает представленное заявление и прилагаемые документы (их 
копии) и готовит проект постановления органа местного самоуправления: 
1) о предоставлении заявителю компенсации; 
2) об отказе в предоставлении компенсации. 
Заявитель уведомляется о принятом решении в течение 5 дней с момента 
принятия решения. 
12. Основанием для отказа в предоставлении компенсации является: 
- непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 
- отказ заявителя от вселения в предоставляемое ему жилое помещение 
по договору найма специализированного жилого помещения два и более 

раза; 
- предоставление заявителем недостоверных данных; 
- наличие у заявителя во временном пользовании жилого помещения, 
в муниципальном общежитии или общежитии образовательной 
организации; 
- пребывание на государственном обеспечении в организациях 
социальной защиты, здравоохранения, пребывание в местах лишения 
свободы (в том числе и следственном изоляторе), служба в Вооруженных 
Силах РФ. 
13. Право на выплату компенсации прекращается в случаях: 
-  обеспечения ребенка-сироты (лица) жилым помещением 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  ж и л о г о  ф о н д а  п о  д о г о в о р у  н а й м а 
специализированного жилого помещения; 
- выявления в представленных документах недостоверных сведений, 
послуживших основанием для выплаты компенсации; 
- непредставления документа, подтверждающего факт оплаты за наем 
(поднаем) жилого помещения; 
- утраты статуса ребёнка-сироты (лица) (в результате усыновления, 
восстановления родителей в правах); 
- получения права на благоустроенное жилое помещение, исключающее 
возможность предоставления жилого помещения специализированного 
жилищного фонда, в том числе в результате выявления ранее неизвестных 
прав на жилое помещение; 
- выезда на постоянное место жительства за пределы Ковровского 
района; 
- смерти ребёнка-сироты (лица). 
14. Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения права на нее. 
15. Дети-сироты (лица), получающие компенсацию, обязаны в течение 
5 рабочих дней сообщить об обстоятельствах, влекущих прекращение 
выплаты денежной компенсации. 
16. В случае излишне выплаченных сумм компенсации ребенку-
сироте (лицу), получающему денежную компенсацию, вследствие 
злоупотребления с его стороны (предоставления заведомо ложной 
информации, сокрытия информации, приводящей к отмене выплаты 
денежной компенсации), а также в случаях, если ребенок-сирота 
(лицо) в установленный срок не известил о произошедших изменениях, 
влекущих прекращение выплаты денежной компенсации, необоснованно 
полученные им средства добровольно возвращаются в управление 
образования администрации Ковровского района. 
В случае отказа от добровольного возврата указанных средств они 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
17. Управление образования администрации Ковровского района 
осуществляет формирование списка получателей компенсации (далее 
- список). 
Перечень реквизитов, содержащихся в списке: 
1) фамилия, имя, отчество получателя компенсации; 
2) фамилия, имя, отчество наймодателя; 
3) адрес места нахождения жилого помещения, сдаваемого в наём 
(поднаём); 
4) основания исключения из списка. 
Сведения в список вносятся в течение 10 дней после принятия решения 
о выплате компенсации.

* В случае выявления объективной невозможности расчета какого-либо 
показателя годового мониторинга качества управления финансами, осу-
ществляемого главными распорядителями средств районного бюджета, 
в части документов, используемых при составлении проекта районного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, ставятся 
прочерки напротив наименования данного показателя, и дается поясне-
ние невозможности расчета в правом столбце.
ГРБС - главный распорядитель средств районного бюджета".

8. Наличие 
муниципально-
го задания на 

оказание муни-
ципальных услуг 

(выполнение 
работ) районны-
ми    казенными 
учреждениями

P=100*(Q
1
/Q) 

, где
Q

1
 – количе-

ство районных 
казенных уч-

реждений, под-
ведомственных 
ГРБС, которым 

установлено 
муниципаль-
ное задание 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выпол-
нение работ);

Q – общее  
количество уч-
реждений, под-
ведомственных 
ГРБС, которым 

установлено 
муниципаль-
ное задание 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выпол-
нение работ)

% P Муниципаль-
ное задание на 
оказание муни-
ципальных услуг 

(выполнение 
работ)

Значение 
показателя 
характери-
зует рас-

пространение 
принципов 
управления 
результатом 
на казенные 
учреждения. 

Целевым ори-
ентиром для 

ГРБС является 
значение 

показателя, 
равное 100%.
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бюджетных смет 
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деятельности 
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нормативно-
правовыми 

актами

балл 0 Проекты бюд-
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ет качество 
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хозяйственной 
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ектов муници-

пальных заданий 
муниципальных 

учреждений 
района

Проекты 
муниципаль-
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11. Наличие 
результатов 

изучения мнения 
населения о 

качестве оказы-
ваемых услуг

Отсутствие 
акта по итогам 
изучения мне-
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о качестве 
оказания 

муниципальных 
услуг

балл 0 Акт ГРБС, со-
держащий итоги 
изучения мнения 
населения о ка-
честве оказания 
муниципальных 

услуг

Значение 
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ет качество 
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по итогам из-

учения мнения 
населения 
о качестве 
оказания 

муниципальных 
услуг

балл 5

обеспечения и социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, постановления Губернатора Владимирской 
области от 27.03.2014 № 282 «Об установлении Порядка выплаты и 
размера ежемесячной денежной компенсации платы за поднаем одного 
жилого помещения за счет средств областного бюджета детям- сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»     п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок выплаты и размер ежемесячной денежной 

компенсации платы за поднаем одного жилого помещения за счет 
средств областного бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования администрации Ковровского района 
С.А. АРЛАШИНУ.

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Клязьминского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке  земельного участка СЛПУ «Санаторий 
им.Абельмана» площадью 554кв.м.  под строительство объекта  
«Газоснабжение газоиспользующего оборудования склада СЛПУ 
«Санаторий имени Абельмана» по адресу: Ковровский район, пос.
санатория имени Абельмана», расположенного Владимирская область, 
Ковровский район МО Клязьминское (сельское поселение),  п.Санаторий 
им.Абельмана, примерно в 10м по направлению на запад от д.3.

Глава Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

Администрация Ковровского района извещает о намерении про-
дать следующие незастроенные земельные участки, находящиеся 
в аренде:

Кадастровый 
номер участка

Местоположение Арендатор

33:07:000276:678 Владимирская область, Ковровский 
район, МО Клязьминское (сельское 
поселение), п.Достижение, 

Багаева Г.Г.

33:07:000501:77 Владимирская область, Ковровский 
район, МО Малыгинское (сельское 
поселение), п.Малыгино, примерно 
в 10 м от д.76 по ул.Дорожная по 
направлению на юго-запад

Тришина Е.В.

33:07:000604:2432 Владимирская область, Ковровский 
район, МО п.Мелехово (городское 
поселение), п.Мелехово, примерно 
в 18 м от дома 29 по ул.Парковая по 
направлению на северо-восток, 

Ваньков В.И.

Сообщаем, что в силу п.8 ст.22 Земельного кодекса РФ арендатор при 
прочих равных условиях имеет преимущественное право покупки участка 
по рыночной стоимости.

Получить информацию и ознакомиться с документами  можно в течение 
30  дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням. 
Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750.

Глава Ковровского района                                                           А.В.Клюшенков

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

14.10.2014 № 1076

Об утверждении примерного Положения об общественной
 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Ковровского района

На основании Федерального Закона от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и в целях комплексного решения проблем 
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания правовых, социально-экономических 
условий для реализации прав и законных интересов детей и подростков,     
п о с т а н о в л я ю :
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                                               Приложение
                                                   к положению об общественной комиссии 

                                                по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Ковровского района   

Форма
                            

 ПРОТОКОЛ  N _____
  заседания общественной комиссии по делам несовершеннолетних
  и защите их прав при   _______________________________________________
                                                           (наименование местной администрации поселения)

________________                                                                           _________________
(дата проведения)                                                                     (место проведения)

Присутствовали:

Председательствующий                              - Ф. И.О., должность

Секретарь                                                          - Ф. И.О., должность

Члены комиссии:              - фамилии и инициалы членов комиссии (без               
указания  должностей)

Приглашённые:              - фамилии и инициалы приглашённых, (с  указанием  
должностей)

                                               
ПОВЕСТКА ДНЯ:

    1.
   
    2.
   
   Вопрос 1.
    
  СЛУШАЛИ:  фамилия  и  инициалы  докладчика, наименование 
вопроса (текст доклада (информации) прилагается).
    
  ВЫСТУПИЛИ: фамилия и инициалы выступивших, краткая запись 
выступления.
    
  РЕШИЛИ:

    Вопрос 2
    
    СЛУШАЛИ:
    
    ВЫСТУПИЛИ:
    
    РЕШИЛИ:

Председательствующий          подпись                И.О. Фамилия
Секретарь                                      подпись                 И.О. Фамилия

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных образований Ковровского района
l. Общие положения.

Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (далее - общественная комиссия) создается и действует при 
муниципальных образованиях Ковровского района.
Общественная комиссия не является юридическим лицом и осуществляет 
свою деятельность на общественных началах.
Общественная комиссия является органом системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

II. Цель и основные задачи деятельности общественной 
комиссии.

2.1. Целью создания общественной комиссии является достижение 
единого государственного подхода в решении проблем профилактики 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов на 
территории Ковровского района.
2.2. Основные задачи общественной комиссии:
- выявление и установление совместно с органами и учреждениями 
системы профилактики причин и условий социального неблагополучия 
семей и детей;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
во всех сферах жизнедеятельности (воспитания и обращения с детьми в 
семье, морального, психического и физического здоровья, образования, 
трудовых и жилищных прав); 
- обеспечение координации и взаимодействия в работе органов и  
учреждений системы профилактики, расположенных на территории 
муниципальных образований Ковровского района.
III. Организация и управление работой общественной комиссии.

3.1. Общественная комиссия образуется на основании постановления 
администрации муниципальных образований Ковровского района.
3.2. В своей деятельности комиссия ответственна перед комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ковровского района (далее - КДН и ЗП).
3.3. Общественная комиссия образуется в составе председателя, 
секретаря и 
членов комиссии.
Персональный состав общественной комиссии утверждается 
постановлением администрации муниципальных образований 
Ковровского района. 
Председателем комиссии является глава администрации муниципального 
образования, либо его заместитель, который руководит ее деятельностью 
и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
него  прав и обязанностей.
Число членов комиссии устанавливается в зависимости от объема работы, 
численности несовершеннолетних, проживающих на подведомственной 
территории, с учетом криминальной ситуации, но не менее 5 человек.
В состав общественной комиссии входят работники образования, 
здравоохранения, социального обеспечения,  физической культуры 
и спорта, правоохранительных органов, культуры, представители 
общественных и других организаций.
3.4. Председатель общественной комиссии:
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- определяет дату проведения заседания общественной комиссии;
- председательствует на заседании комиссии;
- информирует КДН и ЗП о результатах деятельности общественной 
комиссии;
- утверждает план работы комиссии, номенклатуру дел, решает иные 
вопросы предусмотренные настоящим Положением.
3.5. Секретарем общественной комиссии является штатный сотрудник 
администрации муниципального образования. 
Секретарь комиссии подчиняется непосредственно председателю 
комиссии.
Секретарь комиссии: 
- организует планирование текущей работы общественной комиссии, 
разрабатывает межведомственные планы и мероприятия по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организует оперативную работу по выявлению несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявлению причин и 
условий безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних;
- контролирует выполнение решений комиссии;
- организует обмен информацией между органами и учреждениями 
системы профилактики.
3.6. Деятельность общественной комиссии:
- основывается на строгом соблюдении законности, осуществляется 
в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами РФ, 
нормативно-правовыми актами РФ, Законами Владимирской области, 
нормативными актами администрации области и органов местного 
самоуправления, настоящим Положением;
- осуществляется при широком участии общественности. К работе 
общественных комиссий привлекаются представители Совета родителей 
образовательных организаций,  добровольных народных дружин и других  
общественных формирований.
3.8. Общественная комиссия систематически информирует о своей 
работе 
КДН и ЗП.

IV. Основные направления деятельности общественной 
комиссии.

Общественная комиссия для выполнения возложенных задач обязана:
4.1. Обеспечивать координацию, взаимодействие в работе органов и 
учреждений системы профилактики, расположенных на территории 
муниципальных образований Ковровского района.
4.2. Выявлять и ставить на внутренний учет несовершеннолетних:
- оставшихся без попечения родителей;
- склонных к антиобщественным действиям, состоящим на учете в КДН 
и ЗП, ОПДН ММ ОМВД РФ;

- находящихся в социально-опасном положении, в розыске;
- безнадзорных и беспризорных;
- осужденных судом к условной мере наказания, в т.ч. с отбыванием срока 
в местах лишения свободы;
- систематически пропускающих занятия без уважительной причины и не 
посещающих образовательные организации, заведения, не работающих;
- имеющих родителей или лиц, их заменяющих и не обеспечивающих 
надлежащих условий по воспитанию детей;
- несовершеннолетних родителей;
- неблагополучные семьи.
4.3. Проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, 
в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 
подросткам, или до устранения причин и условий, способствующих 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения 
ими возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, 
предусмотренных законодательством РФ.
4.4. Предоставлять своевременно в органы и учреждения системы 
профилактики информацию о выявленных нарушениях прав и законных 
интересов детей и подростков, о самовольном уходе из семей и 
государственных учреждений, о детях, пропускающих занятия, не 
посещающих школу, исключенных из школы; о фактах жестокого 
обращения или иного насилия в отношении детей.
4.5. Проводить рейды в места массового сбора подростков и молодежи с  
целью предупреждения правонарушений в подростковой среде.
4.6. Принимать необходимые меры по организации досуга и занятости 
несовершеннолетних, склонных к  правонарушениям в свободное от 
учебы время и каникулярный период. Привлекать подростков категории 
«группы риска» в спортивные секции, кружки различной направленности.
4.7. Оказывать помощь в трудоустройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 
вернувшихся из специально-воспитательных учреждений. Содействовать 
в определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних.
4.8. Осуществлять контроль за учреждениями, оказывающими 
услуги детям и молодежи в плане соблюдения режима их работы, 
законодательства по реализации спиртных и табачных изделий.
4.9. Привлекать подростков стоящих на учёте к общественным работам по 
благоустройству населенных пунктов, школ, памятников архитектуры и т.д.
4.10. Содействовать в развитии общественных организаций и 
объединений для детей и молодёжи в т.ч. спортивных секций, кружков 
по интересам, художественной самодеятельности.
4.11. Осуществлять контроль за семьями, в которых подростки отбывают 
наказание в специализированных учреждениях. Проводить обследование 
их жилищно-бытовых условий с целью оказания различных видов помощи.
4.12. Принимать участие в организации и проведении межведомственных 
профилактических операций, мероприятий патриотической 
направленности в целях повышения эффективности проведения 
профилактической работы по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних.
4.13. Организовывать и проводить через соответствующие 
государственные 
учреждения, предприятия и организации мероприятия по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по устранению 
причин, порождающих эти явления, устройству детей и подростков и 
охране их прав.
4.14. Информировать органы и учреждения системы профилактики о 
работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, в 
которых проживают несовершеннолетние дети.

V. Права общественной комиссии
В целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав и законных интересов, координации работы всех учреждений, 
принимающих участие в обучении, воспитании, оздоровлении и 
содержании несовершеннолетних, общественная комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать от администрации предприятий, учреждений и 
организаций сведения, необходимые для работы комиссии.
5.2. Заслушивать на заседаниях комиссии информацию администраций 
учреждений и предприятий по вопросам, относящимся к условиям 
содержания и воспитания детей и подростков, организации их труда и 
отдыха.
5.3. Проводить личный прием несовершеннолетних и их родителей, 
рассматривать их жалобы и заявления.
5.4.  Вносить на рассмотрение районной КНД и ЗП вопросы о состоянии 
воспитательной работы, обучения, трудоустройства и организации досуга 
несовершеннолетних.
5.5. Ставить перед соответствующими государственными органами и 
общественными организациями вопрос о принятии мер воспитательного, 
административного, уголовного воздействия к несовершеннолетним, 
совершающим правонарушения и преступления; родителям, не  
исполняющим должным образом свои обязанности по воспитанию и 
обучению детей; гражданам, вовлекающим  несовершеннолетних в 
совершение преступлений.
5.6. Рассматривать дела на несовершеннолетних, родителей или их 
законных представителей:
- переданные КДН и ЗП, в порядке, предусмотренном Положением о 
КДН и ЗП;
- по представлению и ходатайству добровольных народных дружин, совета 
родителей образовательных организаций;
- по заявлениям граждан;
- по собственной инициативе.
5.7.Осуществлять контроль за поведением несовершеннолетних, 
состоящих 
на учете органов внутренних дел, КДН и ЗП. В случае необходимости 
принимать меры к трудоустройству несовершеннолетних или направлению 
их в образовательные организации.
5.8. Обеспечивать меры по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, сохранению имущества и жилых 
помещений на период  пребывания их в государственных учреждениях, 
выделению жилых помещений.
5 . 9 .  Х о д а т а й с т в о в а т ь  п е р е д  К Д Н  и  З П  о  п р и м е н е н и и  к 
несовершеннолетним, родителям или лицам их заменяющим, за  
совершение несовершеннолетними правонарушения, мер воздействия 
предусмотренных законодательством.

VI. Порядок проведения заседания общественной комиссии.
6.1. Заседание общественной комиссии проводится по мере 
необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.
 6.2. Заседание общественной комиссии является правомочным при 
наличии 
не менее половины ее состава.
На заседании общественной комиссии обязательно присутствие 
несовершеннолетнего, чьё дело рассматривается, а также родителей 
или лиц, их заменяющих, а в необходимых случаях и представителей 
воспитательных учреждений.
6.3. Члены общественной комиссии рассматривают собранные по 
делу материалы, выслушивают объяснения несовершеннолетнего, его 
родителей или лиц, их заменяющих, потерпевшего, свидетелей и после 

всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела принимают 
следующее решение:
а) обязать виновного принести публичное извинение потерпевшему или 
коллективу;
б) вынести общественное порицание;
в) передать дело на  рассмотрение в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
г) ходатайствовать перед органами и учреждениями  системы 
профилактики о принятии мер действенного характера в отношении лица, 
обсуждаемого на заседании общественной комиссии.
6.4. На заседании общественной комиссии составляется протокол 
(приложение) с указанием даты и места заседания, содержания 
рассматриваемого дела,  краткой записью объяснений, других данных, 
относящихся к делу, а также сведения о принятом решении. Протокол 
подписывается председателем общественной комиссии и секретарем 
комиссии.  
6.5. Решения общественной комиссии принимаются простым 
большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 
6.6. В целях изучения и устранения причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений несовершеннолетними, общественная 
комиссия:
- организует учет дел, рассмотренных на заседаниях, ежеквартально 
обобщает данные этого учета и информирует КНД и ЗП;
- разрабатывает перспективный и текущий план работы комиссии;
-  ра зраба ты вае т  и нди ви дуа льно- ре аб или та ци о нную к а рту 
несовершеннолетнего;
- разрабатывает и реализует мероприятия по предупреждению 
детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
VII. Взаимодействие с органами и учреждениями профилактики.

7.1. Руководство и контроль за деятельностью общественной комиссии 
осуществляется КДН и ЗП.
7.2. Органы и учреждения системы профилактики представляют в 
общественную комиссию необходимую информацию о состоянии 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних для ее 
деятельности.
7.3. Объем, периодичность представления указанной информации 
определяются КНД и ЗП.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение
к постановлению

администрацииКовровского района
от 14.10.2014 №  1076

1. Утвердить примерное Положение об общественной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Ковровском районе согласно приложению. 
2. Рекомендовать главам муниципальных образований, создать 
общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ивановском, Малыгинском, Клязьминском, Новосельском сельских 
поселениях и Мелеховском городском поселении Ковровского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района 
С.А. Арлашину.

 Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Новосельского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке  ФКП «Управление заказчика капитального 
строительства Министерства Обороны Российской Федерации» 
земельных участков площадью 24850 кв.м.   под строительство  объекта 
«Доверенная сеть связи Министерства обороны Российской Федерации 
на базе собственных волоконно-оптических линий связи, 1 очередь» 
(шифр ВОЛС/ДСС-4Ц). Магистральная ВОЛС участка прокладки 30-
3508 (шифр ВОЛС/ДСС-4Ц-3ВО/2). 5-й пусковой комплекс на участке 
375-3507.4 на территории Ковровского района Владимирской области 
расположенных Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское  (сельское поселение).

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков


