
Вестник
10 июня 2014 г.  № 12

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района
30.05.2014 № 620

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образо-
вания Ковровского района на 2014-2020 годы»

    В целях корректировки муниципальной программы «Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы» (далее –Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
29.11.2013 № 1186, 
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения в Программу:
В разделе VII «Перечень программных мероприятий» в строке  
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного,  общего и  дополнительного 
образования детей на 2014-2020 годы» заменить:
цифры  «113965,0»  цифрами «113845,0»;
цифры  «282181,0»  цифрами  «282061,0»;
цифры  «1088402,5» цифрами «1088282,5»;
цифры  «2265914,5» цифрами  « 2265794,5».
В строке  Подпрограмма 3 «Одаренные дети Ковровского района» на 
2014-2020 годы» заменить:
цифры «193,0» цифрами «313,0»;
цифры «1351» цифрами  «1471».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
начальника управления образования С.А.АРЛАШИНУ.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Ковровского района                                                           А.В. Клюшенков

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

03.06.2014 № 625

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 12.11.2013 №1101 «Об утверждении муниципальной 
программы «О социальной защите населения Ковровского района на 
2014-2016 годы»
       В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. № 
120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области», в целях обеспечения 
социальной поддержки малоимущих граждан   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 12.11.2013 № 1101 «Об утверждении муниципальной программы «О 
социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника управления образования С.А. Арлашину.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава Ковровского района                                                            А.В. Клюшенков
Приложение

к постановлению
администрации 

Ковровского района 
от 12.11.2013 № 1101

1. П А С П О Р Т
муниципальной программы

«О социальной защите населения   Ковровского  района»

Наименование 
Программы

Муниципальная программа   «О социальной защите населения   
Ковровского  района на 2014-2016 годы» (далее – Программа)

Основание для 
разработки 
программы 

Закон Владимирской области от 02 октября 2007г. № 120-ОЗ «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области»

Заказчик 
Программы

Администрация Ковровского района.

Разработчик 
программы 

Управление образования администрации Ковровского района; 
управление культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Ковровского района.

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Управление образования администрации Ковровского района. 

Соисполнитель 
программы 

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,  
строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района;   
Управление  культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Ковровского района;   
Совет  ветеранов и инвалидов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ковровского района; 
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка 
и услуг» Ковровского района

Цель и задачи 
Программы

Цели Программы:
- улучшение социально-экономического положения граждан 
пожилого возраста, семей с детьми, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
инвалидов, возможности их доступа к информации различного вида 
и объектам социальной сферы. 
Задачи Программы:
- оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого 
возраста, семьям  с детьми, гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
-  о с н а щ е н и е  о б ъ е к т о в  с о ц и а л ь н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы ,                                
жилых помещений,  мест общего пользования специальными 
приспособлениями   для беспрепятственного    доступа 
инвалидов;
- финансовая поддержка мероприятий, проводимых Советом  
ветеранов и инвалидов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ковровского района.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

- средний размер адресной материальной помощи  на 1 заявителя 
в год не менее 3000 руб.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2014-2016 гг.

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Программа реализуется за счет средств районного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы – 15571,6 тыс. руб., в 
том числе в 2014г. – 14560,6 тыс. руб.,  в 2015г. – 732,0 тыс. руб., в 
2016г. – 279,0 тыс. руб.

Контроль   за
исполнением 
Программы

Глава  Ковровского района, управление образования администрации 
Ковровского района,   управление культуры, молодежной политики 
и туризма администрации Ковровского района.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами 

   На территории Ковровского района проживает 31525 человек, в том числе  7103 
человека старше трудоспособного возраста и 4579 детей. 
   Обеспечение соблюдения прав ребенка в семье включает комплекс мер по раннему 
выявлению фактов семейного неблагополучия во всех его проявлениях, в том числе 
случаев, когда семьи оказываются в крайне сложном материальном положении, и 
оказанию им своевременной помощи. К таким семьям, прежде всего, относятся 
неполные семьи, семьи, где один или оба родителя – инвалиды, многодетные, 
неблагополучные семьи. Их трудности объясняются небольшой заработной платой 
родителей, а зачастую, и безработицей. В малообеспеченных семьях в 2013 году  
проживают 1658 детей, что составляет 36,2 % от общего числа детей.
   Социально-экономические проблемы существенно ослабляют институт семьи, 
ее воздействие на воспитание детей. В 2013 году в  районе  122 семьи находятся в 
социально-опасном положении, в которых воспитываются  214 детей.   
   Ежегодно увеличивается число многодетных семей. По  состоянию на 01.09.2013г. в 
районе проживают  179 многодетной семьи, в них 598 детей. Количество многодетных 
семей, количество семей одиноких матерей и неполных семей в 2010 – 2012 годах 
представлено в таблице 1.                                                                                           

Таблица  1

Показатели
2010г. 2011г. 2012г.

Количество многодетных семей 140 144 148

Количество семей одиноких матерей
318 353 490

Количество неполных семей 417 438 441

   Проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в общество 
является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В  
районе зарегистрировано 2468 инвалидов, в том числе детей-инвалидов 78 человек. В 
Программе запланированы мероприятия, направленные на формирование доступной 
для инвалидов среды жизнедеятельности. 
        Реализация мероприятий программы направлена на оказание адресной социальной 
помощи людям старшего поколения: ветеранам Великой Отечественной войны и 
лицам к ним приравненным,  лицам, пострадавших от политических репрессий, а 
также воинам – интернационалистам, ликвидаторам аварии ЧАЭС.  
   Для того чтобы сделать жизнь пожилых людей полноценной, активной, помочь 
адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям, Программой 
предусмотрено осуществление мер по социальной поддержке старшего поколения, 
организация их досуга.
    Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли 
Владимирской» в рамках работ по размещению социальной рекламы направлена на 
формирование  системы морального поощрения и общественного признания жителей, 
вносящих значительный вклад в развитие района, гражданского общества, сохранение 
и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. 
3. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов 

ее реализации, а также целевых показателей 
   Целями Программы являются: 
- поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
и граждан, имеющих  совокупный доход значительно ниже установленного в области 
прожиточного минимума;
- поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих 
несовершеннолетних детей;
- обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества;
- улучшение бытового положения граждан пожилого возраста и инвалидов, воинов - 
интернационалистов,  ликвидаторов аварии ЧАЭС;
-   популяризация жителей района, олицетворяющих созидание, новаторство, 
социальное неравнодушие, патриотизм и духовность.
   Программа предусматривает решение следующих задач:
- оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким престарелым гражданам, 
пенсионерам по возрасту, семьям, имеющим несовершеннолетних детей, инвалидам 
и др. категориям граждан; 
- организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной 
активности граждан пожилого возраста;
- проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных 
условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних 
детей;
- формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
- проведение мероприятий, направленных на улучшение социально-бытового 
пложения граждан пожилого возраста и инвалидов;
-  повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и 
нравственному оздоровлению общества.
   Решение указанных задач предусмотрено  осуществлением  в рамках реализации 
входящих в состав Программы направлений «Адресная социальная помощь 
малоимущим гражданам и семьям с детьми», «Старшее поколение», «Дети 
Ковровского района», «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры», «Представление субсидий 
на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня 
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 
пригородных маршрутах», «Реализация  областного проекта социальной рекламы 
«Гордость земли Владимирской».
Срок реализации программы 2014-2016 гг. Этапы реализации Программы не 
выделяются.  
Целевым  индикатором и  показателем Программы является:
- средний размер адресной материальной помощи  на 1 заявителя в год не менее 

3000 руб.
Таблица  2

Целевые показатели
 (индикаторы)

Значения показателей
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Средний размер адресной 
материальной помощи  (тыс.
руб.)

4,8 3,8 3,9 4,0 4,1

4. Механизм реализации и управления программой
программных мероприятий осуществляется по следующим направлениям:
  - Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим 
трудное материальное положение;
  - Старшее поколение;
  - Дети Ковровского района;
 - Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам 
социальной инфраструктуры;
 - Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам 
в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах;
- Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» 
путем изготовления и  размещения социальной рекламы на территории городского 
и сельских поселений.
    Ответственным исполнителем мероприятий программы является управление 
образования администрации Ковровского района. Соисполнителем  программы 
является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,  строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района, управление культуры, молодежной 
политики и туризма администрации Ковровского района,  Совет ветеранов и 
инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ковровского 
района, МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района. 
   Программа реализуется во взаимодействии с сельскими и городским 
поселениями,  ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального обслуживания 
населения». 
   Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного 
бюджета. 
    Выполнение мероприятий программы по оказанию материальной помощи 
гражданам Ковровского района осуществляется в соответствии с нормативно-
правовым актом администрации Ковровского района. 
    Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров 
пригородным автомобильным транспортом осуществляется путем сохранения 
количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км, посредством 
предоставления субсидий в целях возмещения фактически выпадающих доходов 
при условии применения в период с 01.04.2014  по  01.07.2014 включительно уровня 
оплаты проезда пассажиров в соответствии с постановлением администрации 
Ковровского района от 31.03.2014 № 351 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 06.03.2014 №247 «О введении уровня оплаты 
проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
на пригородных маршрутах на территории Ковровского района». Субсидии 
предоставляются на безвозмездной  и безвозвратной основе на основании договоров, 
заключенных между МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» и перевозчиками в пределах средств, предусмотренных в районном 
бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
   Реализация  прочих мероприятий программы осуществляется посредством 
заключения договоров управлением образования администрации Ковровского 
района, МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Ковровского района,   
управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского 
района  с поставщиками и подрядчиками на закупку товаров, работ и услуг в 
соответствии с действующим законодательством.    
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических 

результатов от реализации программы.
   Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить уровень и качество жизни малообеспеченных слоев населения;
- улучшить материальное положение граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке;
- обеспечить оптимальные условия для жизнедеятельности граждан пожилого 
возраста, инвалидов;
- улучшить бытовое положение граждан пожилого возраста.

   Оценка  эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого 
отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с 
Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых 
программ Ковровского района, утвержденным постановлением администрации 
Ковровского района от 28.02.2011 № 153 «О порядке разработки, формирования, 
реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных 
целевых программ Ковровского рай

            6. Ресурсное обеспечение программы.
 Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.
  Перечень  программных мероприятий представлен в таблице №  2.

Таблица 1

Распределение финансовых средств  на 2014-2016 гг. 

Наименование направлений 2014 год 2015 год 2016 год Итого
Адресная социальная помощь 
гражданам и семьям с детьми, 
испытывающим трудное матери-
альное положение

11503,5 402,5 100,0 12006,0

Старшее поколение 410,0 40,0 10,0 460,0
Дети Ковровского района 220,0 249,5 159,0 628,5
Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации 
и объектам социальной инфра-
структуры 

1550,0 40,0 10,0 1600,0

Представление субсидий на воз-
мещение выпадающих доходов 
перевозчикам в связи с уста-
новлением уровня оплаты про-
езда пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования 
на пригородных маршрутах

857,1 0,0 0,0 857,1

Реализация областного проекта 
социальной рекламы «Гордость 
земли Владимирской» путем из-
готовления и  размещения со-
циальной рекламы на территории 
городского и сельских поселений

20,0 0,0 0,0 20,0

Итого: 14560,6 732,0 279,0 15571,6

Таблица 2

Перечень программных направлений

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования
(тыс.руб.)

в том числе за счет 
средств

Испол-
нители, 
ответ-
ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-
приятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-
чественные или 
качественные 
показатели)

Фе-
де-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 
бюд-
жета

Вне-
бюд-
жет-
ных 
ис-
точ-
ни-
ков

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испыты-
вающим трудное материальное положение»

Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.
Мероприятия.
1.Оказание еди-
новременной 
материальной 
поддержки 
(материальная 
помощь)
-гражданам, 
временно 
оказавшимся 
в трудной 
жизненной 
ситуации (по-
страдавшим 
от стихийных 
бедствий, пожа-
ра, гражданам, 
нуждающимся 
в необходи-
мости оплаты 
дорогостоящих 
медицинских 
услуг);
- малоимущим 
семьям и 
малоимущим 
одиноко про-
живающим 
гражданам;
- воинам интер-
националистам 
и членам семей 
погибших при 
исполнении 
служебного 
долга;
-ликвидаторам 
аварии на 
Чернобыльской 
АЭС;
-лицам, осво-
бодившимся из 
мест лишения 
свободы.

2014-
2016гг.

2014г.
200,0

2015г.
250,0

2016г.
100,0

2014г.
200,0

2015г.
250,0

2016г.
100,0

Управ-
ление 
образо-
вания 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района

Повышение 
уровня и 
качества жизни 
граждан, попав-
ших в трудное 
материальное 
положение
С 2014 по 2016г. 
планируется 
охватить около 
500 человек.

2. Возмеще-
ние расходов 
гражданам на 
газификацию 
жилья

2014-
2016 гг

2014г.
50,0

2015г.
0,0

2016г. 
0,0

2014г.
50,0

2015г.
0,0

2016г. 
0,0

Управ-
ление 
образо-
вания 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района 

Повышение 
уровня и 
качества жизни 
граждан, осу-
ществляющих 
газификацию 
жилья. С 2014г. 
по 2016г. плани-
руется охватить 
около180 
человек.

3. Предоставле-
ние гражданам 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки, 
связанных с 
недопущением 
роста платы за 
коммунальные 
услуги во вто-
ром полугодии 
2013 года более 
чем на 12%

2014-
2016 гг

2014 г
11253,5

2015 г
152,5

2016 г
0,0

2014 г
11253,5

2015 г
152,5

2016 г
0,0

Управ-
ление 
жизнео-
беспе-
чения, 
граж-
данской 
обо-
роны, 
строи-
тель-
ства и 
архи-
тектуры 
адми-
нистра-
ции  
Ковров-
ского 
района

Улучшение ма-
териального по-
ложения семей, 
у которых рост 
совокупного 
фактического 
размера платы 
за жилое поме-
щение и комму-
нальные услуги 
в 2014-2016 гг 
составил более 
чем на 25%. 
Планируется 
охватить 138 
семей.

ИТОГО : 12006,0 12006,0
Направление «Старшее поколение»

Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприя-
тий, направленных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.
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ИТОГО    857,1   857,1

Направление Реализация областного проекта социальной рекламы 
«Гордость земли Владимирской» путем изготовления и  размещения 

социальной рекламы на территории городского и сельских поселений

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость 
земли Владимирской» путем изготовления и  размещения социальной 
рекламы на территории городского и сельских поселений   
Задача: повышение мотивации к формированию активной граждан-
ской позиции и нравственному оздоровлению общества

Реализация  
областного 
проекта соци-
альной рекламы 
"Гордость земли 
Владимирской" 
в рамках работ 
по изготовле-
нию и размеще-
нию социальной 
рекламы

 
2014 г. 2014 г.

20,0
- - 2014 г.

20,0
-

Управ-
ление 
образо-
вания 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района 
МАОУ 
ДОД 
«Дво-
рец 
твор-
чества 
детей и 
моло-
дежи» 
Ковров-
ского 
района

Формирова-
ние   системы 
морального 
поощрения и 
общественного 
признания жите-
лей, вносящих 
значительный 
вклад в раз-
витие района, 
гражданского 
общества, 
сохранение 
и укрепление 
традиционных 
духовно-
нравственных 
ценностей

ИТОГО 20,0 20,0
ВСЕГО : 15571,6 15571,6

Мероприятия.
1.Оказание 
адресной 
материальной 
помощи:
- одиноким 
престарелым 
гражданам
- пенсионерам 
по возрасту.

 2014-
2016 гг

2014 гг
20,0

2015 гг
40,0

2016 гг
10,0

2014 гг
20,0

2015 гг
40,0

2016 гг
10,0

Управ-
ление 
образо-
вания 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района 

Улучшение 
социально-
экономического 
положения 
пенсионеров. 
С 2014-2016 гг 
планируется 
охватить около 
300 человек.

2. Оказание 
материальной 
помощи на ре-
монт жилых по-
мещений вете-
ранам Великой 
Отечественной 
войны.

2014-
2016 гг

2014 г.
220,00

13,0

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

2014 г.
220,00

13,0

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

Управ-
ление 
образо-
вания 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района

Управ-
ление 
куль-
туры, 
моло-
дежной 
поли-
тики и 
туризма 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района 

Улучшение 
социально-
экономического 
положения 
ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны

3.Проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных  
Дню Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне.

2014-
2016 гг.

2014 г
20,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г
20,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управ-
ление 
куль-
туры, 
моло-
дежной 
поли-
тики и 
туризма 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района

Чествование 
участников и 
инвалидов ВОВ, 
блокадников 
Ленинграда, 
узников нацист-
ских лагерей, 
труже-ников 
тыла

4. Изготовление 
поздравитель-
ных открыток 
к памятным 
датам.

2014-
2016 гг

2014 г
20,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
20,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управ-
ление 
куль-
туры, 
моло-
дежной 
поли-
тики и 
туризма 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района

Чествование 
юбиляров с 
2014-2016 гг. 
Планируется  
охватить около 
100 человек.

5. Клуб «Юби-
ляр» 
( поздравление 
долгожителей, 
участни-
ков ВОВ, 
активистов 
ветеранского 
движения)

2014-
2016 гг

2014 г
45,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г
45,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управ-
ление 
куль-
туры, 
моло-
дежной 
поли-
тики и 
туризма 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района

Чествование 
юбиляров с 
2014-2016 г.г. 
Планируется 
охватить около 
100 человек.

6. Осуществле-
ние подписки на 
периодические 
издания для 
активистов 
ветеранского 
актива:
- газета «За-
бота»
- газета «Вете-
ран»
-журнал «Патри-
от Отечества»

2014-
2016 гг

2014 г
7,0

2015г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
7,0

2015г
0,0

2016 г
0,0

Управ-
ление 
куль-
туры, 
моло-
дежной 
поли-
тики и 
туризма 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района

Повышение со-
циальной актив-
ности граждан 
пожилого 
возраста

7. Клуб «Золо-
тая свадьба»

2014-
2016 гг

2014 г.
30,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г.
30,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управ-
ление 
куль-
туры, 
моло-
дежной 
поли-
тики и 
туризма 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района

Чествование 
юбиляров 
супружеской 
жизни

8.Проведение 
акции «По 
местам боевой 
славы»

2015 г. Совет  
вете-
ранов и 
инва-
лидов 
войны, 
труда, 
воору-
женных 
сил и 
право-
охрани-
тельных 
органов 
Ковров-
ского 
района

Повышение 
социальной 
активности 
участников и 
инвалидов ВОВ, 
блокадников 
Ленинграда, 
узников нацист-
ских лагерей

9. Проведение 
акции «Наша 
районная 
глубинка и 
ее ветераны» 
(составление 
«дорожной кар-
ты», посещение 
ветеранов, 
уточнение 
состояния здо-
ровья, условий 
проживания, 
материального 
положения и 
потребности в 
помощи

2015 г Совет  
вете-
ранов и 
инва-
лидов 
войны, 
труда, 
воору-
женных 
сил и 
право-
охрани-
тельных 
органов 
Ковров-
ского 
района

Улучшение 
социально-
бытового поло-
жения граждан 
пожилого 
возраста

10. Помощь 
ветеранам в 
посеве-уборке 
урожая, дво-
ровой уборке, 
приведение в 
порядок жилья, 
хозпостроек

2014-
2016 гг

Совет  
вете-
ранов и 
инва-
лидов 
войны, 
труда, 
воору-
женных 
сил и 
право-
охрани-
тельных 
органов 
Ковров-
ского 
района

Улучшение 
социально-
бытового поло-
жения граждан 
пожилого 
возраста

11.Организация 
достойных 
проводов в 
последний 
путь ветеранов 
войны, военной 
службы и других 
категорий 
ветеранов

2014-
2016 гг

2014 г
10,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
10,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управ-
ление 
куль-
туры, 
моло-
дежной 
поли-
тики и 
туризма 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района

Выражение дани 
уважения вете-
ранам ВОВ

12. Организа-
ция экскурсий 
для граждан 
пожилого воз-
раста

2014-
2016 гг

2014 г
25,0

2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
25,0

2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управ-
ление 
куль-
туры, 
моло-
дежной 
поли-
тики и 
туризма 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района

Повышение со-
циальной актив-
ности пожилых 
граждан

ИТОГО : 460,0 460,0
Направление «Дети Ковровского района»

Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих не-
совершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними 
детьми, проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных 
условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия.
1.Оказание 
материальной 
помощи много-
детным семьям, 
малоимущим 
семьям с 
детьми, семьям 
«группы риска»

2014-
2016 гг

2014 г
200,0

2015 г
249,5

2016 г
159,0

2014 г
200,0

2015 г
249,5

2016 г
159,0

Управ-
ление 
образо-
вания 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района 

Обеспечение 
материальной 
поддержкой 
малоимущих 
семей с детьми. 
С 2014 по 2016 
г планируется 
охватить около 
420 человек.

2. Организация 
экскурсионной 
поездки

2014-
2016 гг

2014 г
20,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
20,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управ-
ление 
образо-
вания 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района 

Повышение 
уровня актив-
ности у детей и 
подростков.

ИТОГО 628,5 628,5
Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 

объектам социальной инфраструктуры»
Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудо-
ванием объектов социальной инфраструктуры
Мероприятия.
1. Оказание 
адресной мате-
риальной помо-
щи инвалидам 
(инвалиды, 
инвалиды-
опорники)

2014-
2016 гг

2014 г
40,0

2015 г.
40,0

2016 г.
10,0

2014 г
40,0

2015 г.
40,0

2016 г.
10,0

Управ-
ление 
образо-
вания 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района 

Повышение 
уровня и 
качества жизни 
инвалидов.
С 2014-2016 гг. 
планируется 
охватить около 
90 человек.

2. Строитель-
ство пандусов, 
дооборудова-
ние поручнями 
мест входа к 
администраци-
ям сельского 
и городского 
поселений, к 
местам житель-
ства инвалидов-
колясочников

2014-
2016 гг

2014 г
30,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
30,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управ-
ление 
образо-
вания 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района 

Создание до-
ступной среды 
для инвалидов

3. Софинан-
сирование 
проведения 
мероприятий по 
формированию 
сети базовых 
муниципальных 
образователь-
ных учрежде-
ний, в которых 
созданы 
условия для 
инклюзивного 
обучения детей-
инвалидов 

2014-
2016 гг

2014 г
1480,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
1480,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управ-
ление 
образо-
вания 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района 

Полноценная ин-
теграция детей-
инвалидов в об-
разовательные 
учреждения

ИТОГО 1600,0 1600,0

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов пере-
возчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования на пригородных маршрутах»
Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке 
пассажиров пригородным автомобильным транспортом  
Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах 
дальностью свыше 23 км.
Представление 
субсидий на 
возмещение 
выпадаю-
щих доходов 
перевозчикам в 
связи с установ-
лением уровня 
оплаты проезда 
пассажиров 
автомобильным 
транспор-
том общего 
пользования на 
пригородных 
маршрутах в 
размере 78% 
от предельного 
тарифа, при 
дальности по-
ездки свыше 23 
км, за каждый 
последующий 
пассажиро-
километр

2014 г. 2014 г.
857,1

- - 2014 г.
857,1

- МКУ 
«Центр 

раз-
вития 
сель-
ского 

хозяй-
ства, 

потре-
битель-

ского 
рынка и 
услуг» 

Ковров-
ского 

района

Обеспече-
ние доступ-
ности услуг 
общественного 
пассажирского 
транспорта до 
отдаленных 
населенных пун-
ктов.Обеспече-
ние стабильного 
транспортного 
обслуживания 
населения 
Ковровско-
го района, 
обусловленное 
потребностя-
ми развития 
рынка труда, 
удовлетворение 
социальных 
и культурно-
бытовых нужд 
населения.

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

03.06.2014 № 626

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 11.11.2013 № 1092 «Об утверждении муниципальной    
программы «Развитие культуры и туризма  Ковровского района на 
2014-2016 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма  Ковровского района на 2014-2016 годы»  п о с т а н о в л я ю:
 Внести следующие изменения в программу:
1. В раздел 1 Программы изложить строку «Объемы и источники финан-
сирования программы»  в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств феде-
рального, областного и районного бюджета в сумме 190077,2 тыс.руб., 
федеральный бюджет 250,0 тыс. руб., областной бюджет 74142,0 тыс. 
руб., районный бюджет 115685,2 тыс. руб.(в т.ч. субсидия на выполнение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее по тексту субсидия на финансовое обеспечение) 110211,1 
тыс.руб.)
2014 год 65439,8 тыс.руб., в из них:
Средства федерального буджета - 250,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета  -  14734 тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 8012,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета - 50455,8 тыс. руб.
в т.ч. субсидия  на финансовое обеспечение  - 47123,4 тыс. руб.
2015 год 50465,4 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета  - 20548,0 тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 20548, 0 тыс. руб.
Средства районного бюджета - 29917.4 тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 28935 тыс. руб.
2016 год 74172,0 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета - 38860,0 тыс.руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 36910,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета - 35312 тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 34152,7 тыс.руб.»;
2. Пункт  2 раздела VII «Обеспечение свободы творчества и прав 
граждан на участие в культурной жизни» изложить в редакции согласно 
приложения № 1.
3. Пункт 5 раздела VII «Развитие сферы туризма» изложить в редакции 
согласно приложения № 2.
Глава Ковровского района                                                            А.В. Клюшенков

Приложение №1 
 к  постановлению №626 от 03.06.2014 

1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Ис-
полни-
тели – 
ответ-
ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-
прия-

тия

Ожидаемые 
результаты  

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

 

Рай-
онного 
бюд-
жета

Вне-
бюд-
жет-
ных 
ис-
точ-

ников

Цель:    Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Задача 2.1.  Сохранение культурного потенциала населения  района и адаптация тради-
ционных направлений культуры к современным условиям. 
Задача 2.2. Поддержка и популяризация отечественного киноискусства, обеспечение 
прав граждан на доступ к произведениям киноискусства.
Задача 2. 3. Техническое переоснащение объектов культуры согласно натуральным и 
финансовым нормативам ресурсного обеспечения.   
29 Участие в област-

ных днях литера-
туры и искусства 
(по особому 
плану), областных 
фестивалях и 
конкурсах.

2014
2015
2016

0
125,0

0

-
-
-

-
-
-

-
125,0

-

-
-
-

МБУК 
«РДК»

Укрепление 
культурных 
связей

30 Проведение 
традицион-
ного конкурса 
исполнителей 
эстрадной, на-
родной песни и 
хореографиче-
ских коллективов 
«Шанс».

2014
2016

40,0
80,0

-
-

-
-

40,0
80,0

-
-

МБУК 
«РДК»

Выявление 
и поддерж-
ка молодых 
дарований 
в сфере 
культуры

31 Дальнейшая 
реализация 
творческих  
интерактивных 
туристических  
проектов:
- «Праздник 
в дворянской 
усадьбе»,  «Ма-
рининская игра . 
THE LAST CENTU-
RIES» (прошлые 
века» 
 в Маринин-в Маринин-
ском  музейно 
– досуговом 
центре – филиале 
МУК«РДК»;
- «Традиции пред-
ков  - в новый 
век»,
 « Дорога к масте-
ру» в Новосель-
ском филиале 
МУК «РДК».

2014
2015
2016

10,0
43,0
50,0 

-
-
- 

-
-
-

10,0
43,0
50,0  

-
-
-

-«- Рост коли-
чества  по-
сетителей 
музейно-
досугового 
центра  и 
участников 
само-
деятельного 
художе-
ственного 
творчества.
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32 Проведение 
традиционного 
конкурса старше-
го поколения « С 
песней по жизни»

2014
2015
2016

-
40,0

-

-
-
-

-
-
-

-
40,0

-

-
-
-

-«-             -«-

33 Проведение Все-
российского дня  
кино,  областного 
праздника работ-
ников культуры. 

2014
2015
2016

35,0
0,0
0,0  

    -
    -
    -

-
-
-

35,0
0,0
0,0  

-
-
-

-«- Укрепление 
единого 
культурного 
простран-
ства.

34 Внедрение в 
практику работы 
нового типа  
туристических 
мероприятий:  
«Марининские 
летние ( зимние) 
музыкальные 
сезоны».

2014
2015
2016

Финанси-
рование не 
требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Рост коли-
чества  по-
сетителей 
музейно-
досугового 
центра  и 
участников 
само-
деятельного 
художе-
ственного 
творчества

35 Обновление  
кадастра на-
родных традиций 
Ковровского 
района, раз-
работка образцов 
сувенирной про-
дукции «Визитная 
карточка района».

2014
2015
2016

-
15,0

-

-
-
-

-
-
-

-
15,0

-

-
-
-

-«- Обеспече-
ние сохран-
ности нема-
териального 
культурного 
наследия.

36 Проведение 
массовых 
мероприятий:  
-  обрядового и 
календарного 
фольклора;
- дней воинской 
славы;
- государствен-
ных и про-
фессиональных 
праздников;
- творческих от-
четов «народных» 
(образцовых) 
коллективов.

  2014
2015
2016

80,0
100,0
82,7

-
-
-

-
-
-

80,0
100,0
82,7

-
-
-

-«- -«-
Рост 
количества 
посещений 
массовых 
мероприя-
тий.

37 Реализация про-
екта «Уроки друж-
бы» по созданию 
толерантной 
среды культуры.

2014
2015
2016

Финанси-
рование не 
требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Воспитание 
толернт-
ности в 
молодеж-
ной среде.

38 Пропаганда 
и поддержка 
проката лучших 
отечественных 
кинолент. Рекла-
ма, проведение 
кинопремьер, 
творческих 
встреч, кинофе-
стивалей.

2014
2015
2016

 0
20,0
15,0

-
-
-

-
-
-

-
20,0
15,0

-
-
-

-«- Увеличение 
доли на-
циональных 
фильмов 
в общем 
объеме 
проката.

39 Проведение 
торжествен-
ных ритуалов 
бракосочетания 
и имянаречения 
«Ее величество 
семья».

2014
2015
2016

Финанси-
рование не 
требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Внедрение 
новых 
технологий 
в культуре.

40 Приобретение 
документальных 
видеофильмов 
профилактиче-
ской направ-
ленности по 
предупреждению 
экстремизма,  
алкоголизма, 
наркомании, 
правонарушений.

2014
2015
2016

 5,0 -
-
-

-
-
-

5,0 -
-
-

-«- Совершен-
ствование 
процесса 
нрав-
ственного 
воспитания 
граждан.

41 Цикл меро-
приятий по 
популяризации 
государствен-
ной символики 
России.

2014
2015
2016

 5,0
 

-
-
-

-
-
-

5,0 -
-
-

-«- Совершен-
ствования 
процесса 
патрио-
тического 
воспитания 
граждан 
района.

42 Цикл мероприя-
тий, посвященных 
85-летию Ков-
ровского района 
и 70-летию 
Владимирской 
области.

2014
2015
2016

Финанси-
рование не 
требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Увеличение 
количества 
посещений 
меро-
приятий 
историко-
культурного 
значения

43 Цикл мероприя-
тий в рамках Года 
культуры

2014
2015
2016

80,0
    -
    -

-
-
-

-
-
-

    80,0
       -

-

-
-
-

-«-

44 Приобретение 
концертных 
музыкальных 
инструментов  
для  Мелехов-
ского филиала  
и  клавишного 
инструмента для 
Малыгинского 
филиала, костю-
мов для вокаль-
ных коллективов

2014
2015
2016

0
50,0
30,0

-
-
-

-
-
-

-
50,0
30,0

-
-
-

-«- Повышение 
уровня 
обеспе-
ченности 
учреждений 
культуры 
современ-
ным обору-
дованием

45 Завершение  
процесса органи-
зации на террито-
рии района сети 
сельских  досуго-
вых  учреждений, 
соответствующих 
требованиям 
«Модельного 
стандарта сель-
ского  досугового 
учреждения куль-
туры Ковровского 
района» ( прове-
дение капиталь-
ных ремонтов, 
художественно – 
оформительских 
работ  и оснаще-
ние  современ-
ным свето – звуко 
– техническим, 
театральным 
оборудованием, 
мебелью):
- Малыгинский, 
- Великовский, 
- Восходский, 
- Новосельский,
 
- Клязьминский,
 - Ильинский   
филиалы МУК 
«РДК»

2014
2015
2016

345,9
257,0
714,6

 

 

-
-
- 

-
-
-

345,9
257,0
714,6

-
-
-

-«- Обеспече-
ние доступа 
населения к 
культурным 
благам и 
объектам 
культуры.
Умень-
шение 
количества 
учреждений 
культуры 
располо-
женных в 
аварийных 
зданиях.
Увеличе-
ние числа 
учреж-
дений, 
соответ-
ствующих 
«Модельно-
му  стандар-
ту сельского  
досугового 
учреждения 
культуры 
Ковровско-
го района».

46 Обеспечение 
безопасности 
граждан при 
посещении 
мероприятий в 
соответствии с 
требованиями 
законодательных 
и иных норма-
тивно – правовых 
актов, приоб-
ретение средств 
противопожарной 
защиты, в т.ч. 
завершение уста-
новки пожарно- 
охранной сигна-
лизации и других 
систем согласно 
требованиям 
нормативных 
документов:  
-Аксинихинский,
-Павловский,
-Шевинский 
филиалы МУК 
«РДК».
обработка дере-
вянных конструк-
ций огнезащит-
ным составом;
- установка камер 
видеонаблю-
дения во всех 
филиалах.

2014
2015
2016

125,6
100,0
80,0

-
-
-

-
-
-

125,6
100,0
80,0

 

-
-
-

-«- Обе-
спечение  
безопас-
ности  по-
сетителей и 
материаль-
ных цен-
ностей.

47 Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований

2014
2015
2016

100
100
100

-
-
-

-
-
-

100
100
100

-
-
-

-«- Комплекто-
вание книж-
ных фондов 
библиотек 

муници-
пальных 

образова-
ний.

48 Развитие 
материально- 
технической базы 
кинопоказа:
--приобретение 
аппаратуры 
3Д, 5Д    для 
Мелеховского, 
Малыгинского, 
Первомайского 
Краснооктябрь-
ского филиалов  
МУК «РДК».

  2014
2015
2016

Финанси-
рование не 
требуется

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-«- Повышение 
уровня 
обеспе-
ченности 
учреждений 
культуры 
совре-
менным  
кинообору-
дованием.

49 Проведение гази-
фикации  котель-
ных   Филинского, 
Крутовского , 
Павловского, 
Восходского, 
Юдихинского, 
Красно
маяковского 
филиалов МУК 
«РДК». 

2014
2015
2016

Финан-
сирование 

не 
требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Оптими-
зация и 
экономия 
расходов на 
содержание 
учреждений 
культуры.

50 Приобретение 
автоклуба для 
ослуживаения 
жителей насе-
ленных пунктов, 
не имеющих 
стационарных 
учреждений 
культуры; прове-
дения районных 
мероприятий , 
организации кон-
цертной деятель-
ности «народных» 
(образцовых 
) коллективов 
народного твор-
чества, развития 
туризма. 

2016 Финан-
сирование 

не 
требуется

- - - - -«- Обеспече-
ние доступа 
населения к 
культурным 
благам и 
объектам 
культуры.
 

51 Поддержка 
мастеров – носи-
телей материаль-
ных и духовных 
традиций на-
родной культуры. 
Подготовка 
документов на 
звание «Мастер  
народного твор-
чества».

2014
2015
2016

4,3 -
-
-

-
-
-

4,3 -
-
-

-«- Обеспече-
ние сохран-
ности нема-
териального 
культурного 
наследия 
района.

52 Модернизация 
материально- 
технической базы 
МБУК «РДК» как 
ресурсного,  ин-
формационного  
и методического 
центра досуговых 
учреждений.

2014
2015
2016

25,7
25,3

-
-
-

-
-
-

25,7
25,3

-
-
-

-«- Рост 
обеспечен-
ности 
пециали-
зированным 
оборудо-
ванием и 
компьютер-
ной 
техникой 
базового 
учреждения 
культуры.

53 Проведение 
ремонтных, 
противоава-
рийных работ и 
противопожарных 
мероприятий в 
зданиях муници-
пальных учрежде-
ний культуры 
Малыгинский ДК

2014
2015
2016

621,7
300,0
400,0

621,7
300,0
400,0

МБУК 
«РДК»

Укрепление 
матерально-
технической 
базы 
учреждений 
культуры

54 Софинансирова-
ние проведения 
ремонтных, 
противоава-
рийных работ и 
противопожарных 
мероприятий в 
зданиях муници-
пальных учрежде-
ний культуры 
Малыгинский ДК

2014
2015
2016

1522,0

1950,0

1522,0

1950,0

МБУК 
«РДК»

Укрепление 
матерально-
технической 
базы 
учреждений 
культуры

Всего 2014
2015
2016

3000,2
1175,3
3502,3

-
-
- 

1522,0
-

1950,0

1478,2
1175,3
1552,3

-
-
-

Приложение №2 
 к  постановлению №626 от 03.06.2014 

5. Развитие сферы туризма.

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния
(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– от-
вет-

ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-
прия-

тия

Ожидаемые 
результаты  

Фе-
де-

раль-
ного  
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
он-

ного 
бюд-
жета

Вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников

         Цель:     Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.
        Задача 5.1. Расширение объемов, повышение качества и доступности услуг в сфере 
туризма

62 Создание нового 
оригинального 
туристского про-
екта «Мир забытой 
музыки»

2014
2015
2016

277
-
- 

-
-
- 

200
-
-

77
-
-

-
-
-

МБУК 
района

Комплексное 
развитие и 
продвижение 
турпродукта,
формирова-
ние конкурен-
тоспособного  
туристского 
продукта че-
рез освоение 
новых турист-
ских ресур-
сов;
качества об-
служивания 
в сфере ту-
ризма;
Рост 
количества  
посетителей 
музейно-
досугового 
центра  и 
участников 
само-
деятельного 
художе-
ственного 
творчества.

63 Внедрение в прак-
тику работы нового 
типа  туристических 
мероприятий:  «Ма-
рининские летние ( 
зимние) музыкаль-
ные сезоны».

2014
2015
2016

Финан-
сирование 

не 
требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУК 
района

Освоение но-
вых турист-
ских ресур-
сов.

64 Установка указателя 
« Усадьба Танеевых. 
Село Маринино» на 
трассе М-7.

2014 10,0  10,0 Управ-
ление 

культуры

-//-

65  Развитие новой 
туристской анима-
ции «Дворянское 
гнездо», «Праздник 
в дворянской 
усадьбе»*

 2014
2015
2016

-
-
- 

    -
    -
    -

-
-
-

-
-
-

- 
-
-

-«- Освоение но-
вых турист-
ских ресур-
сов;
повышение
качества об-
служивания 
в сфере ту-
ризма.

66 Проведение район-
ного конкурса «Дети 
играют старинную 
музыку»

2014 Финан-
сирование 

не 
требуется

- - - - -«- Увеличение 
о б ъ ё м а   и 
к а ч е с т в а 
т у р и с т с к и х 
услуг.  

67 Проведению  
юбилейных   
мероприятий, 
посвященных 
году композитора 
С.И Танеева во 
Владимирской 
области
 

2015
 

10,0 - - 10,0 - -«- Увеличение 
количества 
посещений 
меро-
приятий 
историко-
культурного 
значения

68 Участие в еди-
ной областной 
системе турист-
ской навигации и 
ориентирующей 
информации для 
туристов.

 

2014 12,5 - - 12,5 - -«- Создание 
положи-
тельного 
туристского 
имиджа   
района

69 Участие во 
всероссийских 
туристских вы-
ставках, конфе-
ренциях и слетах, 
проводимых 
на территории 
Российской 
Федерации

2014
2015
2016

5,0
7,0
9,0

-
-
-

-
-
-

5,0
7,0
9,0

-
-
-

МБУК 
«РДК»

Создание 
положи-
тельного 
туристского 
имиджа   
района

70 Организа-
ция целевых 
информационно-
рекламных 
кампаний в СМИ, 
направленных 
на продвижение 
музея-усадьбы 
Танеевых как 
объекта туризма.

2014
2015
2016

50,0
50,0
50,0

-
-
-

-
-
-

50,0
50,0
50,0

-
-
-

МБУК 
«РДК»

Создание 
положи-
тельного 
туристского 
имиджа   
района

71 Разработка и 
изготовление 
ежегодных 
туристско-
информационных 
материалов о 
Ковровском 
районе.

2014
2015
2016

60,0
70,5
78,5

-
-
-

-
-
-

60,0
70,5
78,5

-
-
-

МБУК 
«РДК»

Увеличение 
количества 
туристов, 
привле-
ченных в 
Ковровский 
район

72 Обновление, 
поддержка и 
продвижение 
сайта «Усадьба 
Танеевых».  Тех-
ническое, ком-
муникационное 
и программное 
обеспечение. 
Обучение работе 
с новыми ин-
формационными 
технологиями в 
сфере туризма.

2014
2015
2016

2,5
2,5
2,5

-
-
-

-
-
-

2,5
2,5
2,5

-
-
-

МБУК 
«РДК»

Увеличение 
количества 
туристов, 
привле-
ченных в 
Ковровский 
район  
посред-
ством сети 
ИНТЕРНЕТ

73 Формирование  
ежегодного ка-
лендаря турист-
ских событий.

2014
2015
2016

10,0
10,0
10,0

-
-
-

-
-
-

10,0
10,0
10,0

-
-
-

МБУК 
«РДК»

Увеличение 
количества 
посещений 
в Ковров-
ский район.

Всего 2014
2015
2016

427,0
150,0
150,0

-
-
-

200
-
-

227
150,0
150,0

-
-
-

Общее ресурсное 
обеспечение 
программы 

2014
2015
2016

Всего

65439,8
50465,4
74172,0

190077,2

250,0

250,0

14734,0
20548,0
38860,0

74142,0

50455,8
29917,4
35312,0

115685,2
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

03.02.2014 № 112

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Новосельского 
сельского поселения Ковровского района

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», соглашениями о передаче части своих полномочий 
Новосельским сельским поселением, муниципальному образованию 
Ковровский район по организации в границах поселений электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения,  Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и постановлением 
Губернатора Владимирской области от 10.08.2012 № 891, Уставом 
Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить пояснительную записку к схеме водоснабжения и 
водоотведения Новосельского сельского поселения Ковровского района 
приложение № 1.
2. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Новосельского 
сельского поселения Ковровского района в соответствии с приложением 
№ 2 к данному постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
района.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                                                         А.В. Клюшенков

Приложение № 1
к постановлению  администрации

Ковровского района
от 03.02.2014 № 112

      Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3265

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

03.02.2014 № 113

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», соглашениями о передаче части своих полномочий Клязь-
минским сельским поселением, муниципальному образованию Ковров-
ский район по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения населения, Федеральным законом от 
07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О 
схемах водоснабжения и водоотведения» и постановлением Губернатора 
Владимирской области от 10.08.2012 № 891, Уставом Ковровского района   
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить пояснительную записку к схеме водоснабжения и водо-
отведения Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
приложение № 1.
2. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района в соответствии с приложением 
№ 2 к данному постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                                                             А.В. Клюшенков

Приложение № 1
к постановлению  администрации

Ковровского района
от 03.02.2014 № 113

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3266

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

03.02.2014 № 114

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Ивановского 
сельского поселения Ковровского района

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», соглашениями о передаче части своих полномочий 
Ивановским сельским поселением, муниципальному образованию 
Ковровский район по организации в границах поселений электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения, Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и постановлением 
Губернатора Владимирской области от 10.08.2012 № 891, Уставом 
Ковровского района   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить пояснительную записку к схеме водоснабжения и 
водоотведения Ивановского сельского поселения Ковровского района 
приложение № 1.
2. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Ивановского 
сельского поселения Ковровского района в соответствии с приложением 
№ 2 к данному постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                                                         А.В. Клюшенков

Приложение № 1
к постановлению  администрации

Ковровского района
от 03.02.2014 № 114

       Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3267

Приложение № 1
к постановлению  администрации

Ковровского района
от 03.02.2014 № 115

Глава Ковровского района                                                           А.В. Клюшенков

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», соглашениями о передаче части своих полномочий 
Малыгинского сельского поселения, муниципальному образованию 
Ковровский район по организации в границах поселений электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения, Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и постановлением 
Губернатора Владимирской области от 10.08.2012 № 891, Уставом 
Ковровского района    п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить пояснительную записку к схеме водоснабжения и 
водоотведения Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
приложение № 1.
2. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района в соответствии с приложением 
№ 2 к данному постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
района.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района

03.02.2014 № 115

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

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

03.02.2014 № 116

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Мелеховского 
городского поселения Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», соглашениями о передаче части своих полномочий 
городским поселением посёлок Мелехово, муниципальному образованию 
Ковровский район по организации в границах поселений электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения, Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и постановлением 
Губернатора Владимирской области от 10.08.2012 № 891, Уставом 
Ковровского района    п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить пояснительную записку к схеме водоснабжения и 
водоотведения Мелеховского  городского поселения Ковровского района 
приложение  № 1.
 2. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Мелеховского 
городского поселения Ковровского района в соответствии с приложением 
№ 2 к данному решению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
района.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                                                           А.В. Клюшенков

Приложение № 1
к постановлению  администрации

Ковровского района
от 03.02.2014 № 116

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3269

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

31.03.2014 № 341

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Малыгинская средняя общеобразовательная школа» Ковровского 
района 

    В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", пунктом 6 части 
3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Малыгинская 
средняя общеобразовательная школа» Ковровского района согласно 
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования администрации Ковровского 
образования     С.А. Арлашину.

Глава Ковровского района                                                             А.В. Клюшенков

Приложение 
к постановлению администрации

 Ковровского района
от 31.03.2014 № 341

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Малыгинская средняя общеобразовательная школа» Ковровского района

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение о 
закупке)  является документом, который регламентирует закупочную деятельность 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Малыгинская 
средняя общеобразовательная школа» Ковровского района (далее – Заказчик), 
содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 
закупки положения.
1.2. Положение о закупке разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. №  223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 
о закупках)  и другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
 1.3. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением 
закупок Заказчика:
а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, 
не установлено иное;
б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в 
ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика;
в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход 
деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 
предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за 
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию).

II. Термины и определения
2.1. Закупка - приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем 
Положении о закупке, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
2.2. Процедура закупки - деятельность Заказчика и (или) привлеченной им 
Специализированной организации по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) 
с целью приобретения у него продукции.
2.3. Торги - способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона.
2.4. Лот - определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, 
закупаемая по одной закупке, обособленная Заказчиком в отдельный предмет 
договора.
2.5. Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель 
или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
в соответствии с настоящим Положением о закупке Заказчиком в документации о 
закупке.
2.6. Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации, предусмотренной Федеральным законом от 18 
июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" – www.malygino33.ru.
2.7. Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, посредством которого в случаях, предусмотренных Положением о закупке, 
может проводиться закупка в электронной форме.

III. Планирование закупок
3.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и 
размещенного в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 
(далее – официальный сайт) плана закупки товаров, работ, услуг.
3.2. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте 
осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 № 
932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) 
и требований к форме такого плана» и от 10 сентября 2012 № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».
3.3. План закупки товаров, работ и услуг должен содержать следующие сведения:
1) наименование закупаемых товаров, работ, услуг, общее, объективное и 
функциональное описание объектов закупок;
2) объем закупаемых товаров, работ, услуг;
3) сведения о цене закупки;
4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
5) способ закупки;
6) сведения о переходящих договорах на весь период осуществления закупки до 
момента исполнения договора.
3.4. План закупки товаров, работ и услуг подлежит корректировке:
1) при изменении потребности в продукции, в том числе сроков ее потребления;
2) при увеличении стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, 
выявленном в результате осуществления закупок, вследствие которого невозможно 
осуществление закупки товара в соответствии со сведениями о начальной 
(максимальной) цене договора, указанной в плане;
3) при реализации федеральных законов, решений, поручений (указаний) Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
4) в связи с корректировками бизнес-плана Заказчика;
5) по другим основаниям, предусмотренным Положением о закупке.
3.5.  Корректировка закупки товаров, работ и услуг по каждому объекту закупки может 
осуществляться не позднее дня размещения на официальном сайте извещения о 
соответствующей закупке.
3.6. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План 
закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем на один год, за исключением 
случаев, указанных в пункте 3.7.  Положения о закупке, с поквартальной разбивкой.
3.7. До 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств утверждаются и 
размещаются Заказчиком на официальном сайте на трехлетний срок, а с 1 января 
2015 года от пяти до семи лет.

IV. Закупочная комиссия
4.1. Решение о создании закупочной комиссии (далее – комиссия), определение 
порядка ее работы, персонального состава и назначение председателя комиссии 
осуществляется до размещения на официальном сайте извещения о закупке и 
документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых 
закупках и оформляется приказом.
4.2. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках процедур 
закупок. Цели формирования и задачи деятельности комиссии, права, обязанности 
и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы 
деятельности комиссии определяются Положением о закупочной комиссии, 
утвержденным решением о создании такой комиссии.
4.3. В состав комиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица.
4.4. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в 
результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие 

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3268
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в процедуре закупки, лица, состоящие в штате организаций, подавших указанные 
заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том 
числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). 
4.5. Комиссии могут создаваться для проведения отдельно взятой закупочной 
процедуры либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках нескольких 
закупок, осуществляемых одинаковым способом, в рамках закупки продукции 
определенного вида и (или) закупки на определенных рынках).

V. Способы закупки и условия их использования
5.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 
Заказчика может осуществляться с помощью следующих процедур закупки:
1) открытый конкурс
2) аукцион 
3) запрос котировок
4) запрос предложений
5) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
5.2. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого 
конкурса может осуществляться, если предметом закупки не является простая и 
(или) стандартно сопоставимая продукция  (товары, работы, услуги), первоочередное 
значение придается оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) либо иным условиям поставки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), а максимальная цена договора превышает 800 000 (восемьсот тысяч) 
рублей.
5.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона 
может осуществляться, если предметом закупки является простая и (или) стандартно 
сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений участников 
закупки является цена, при этом максимальная цена договора превышает 800 000 
(восемьсот тысяч) рублей.
Аукцион может проводиться в электронной форме. Аукцион в электронной форме – это 
аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки 
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения  запроса 
котировок может осуществляться, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок, а 
максимальная цена договора составляет не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
5.5. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения  запроса 
предложений может осуществляться, если начальная (максимальная) цена договора 
не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, а сложность продукции, работ, услуг 
или условий поставки, выполнения работ, оказания услуг не допускают проведения 
запроса котировок. 
Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой выполняется 
хотя бы одно их трех условий (при ее закупке):
а) заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений;
в) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения или 
ненадлежащего исполнения заключаемого договора (например, многократно 
превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг).
5.6. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается 
закупка, при которой договор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования конкурентных процедур с учетом требований, 
установленных Положением о закупке.
5.7. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или 
аукциона) могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении 
конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации отдельно 
указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные 
условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник закупки 
подает заявку на участие в конкурсе, аукционе в отношении определенного лота. В 
отношении каждого лота заключается отдельный договор.
5.8. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может 
проводиться в электронной форме с использованием электронной площадки. 
Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 
Заказчиком закупается продукция, включенная в Перечень товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный Правительством 
Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 616.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки 
устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 
5.9. Процедуры закупки могут проводиться Заказчиком в закрытой форме (далее 
– закрытые процедуры закупки) в соответствии с условиями, установленными 
Положением о закупке.

VI. Требования к участникам закупок
6.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать договор;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица 
- участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;
7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее – Закон № 223-ФЗ);
8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в 
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки;
6.2. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные 
квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе:
1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей 
(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;
2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, 
выполнения работ или оказания услуг.
При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные 
единицы их измерения. 
6.3. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к 
участникам закупки указываются Заказчиком в документации о закупке.

VII. Содержание извещения о закупке и документации о закупке
7.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений, 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)), включая форму закупки 
(открытая или закрытая);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, 
если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа;
7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 
итогов закупки;
8) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
9) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с частью 
8 статьи 3 Закона о закупках Правительством Российской Федерации установлен 
приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. 
8.1.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии 
с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании 
Порядка оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 
1). 
8.1.16. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке 
на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 
содержащих такие условия.
8.1.17. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер.
8.1.18. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, который составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии, представителем Заказчика и победителем 
конкурса и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 
три дня со дня подписания такого протокола. 
8.1.19. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе 
отказаться от заключения договора.
8.2. Закупка путем проведения аукциона
8.2.1. Информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию, проект договора, размещается Заказчиком на 
официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в аукционной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную 
документацию срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении аукциона, 
аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
8.2.3. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. 
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
аукционе указываются в аукционной документации.
8.2.4. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования 

к участникам закупки и к закупаемой продукции, которые не могут быть изменены 
участником закупки.
8.2.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого предмета аукциона (лота), внесение изменений в которую не 
допускается.
8.2.6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не 
проводится.
8.2.7. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в 
день проведения аукциона, установленный в документации об аукционе.
8.2.8. Помимо сведений, указанных в пункте 7.3. Положения о закупке, документация 
об аукционе должна содержать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 
аукциона. 
8.2.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора за исключением случаев, когда при проведении аукциона цена договора 
была снижена до нуля и аукцион проводится на продажу права заключить договор. 
В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену права заключить договор.
8.2.10. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии, представителем 
Заказчика и победителем аукциона и размещается Заказчиком на официальном сайте 
не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 
8.3. Закупка путем проведения запроса котировок
8.3.1. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о проведении 
запроса котировок, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте 
не менее чем за 7 (семь) дней до установленного в извещении о проведении запроса 
котировок дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.
8.3.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок 
срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения 
на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса котировок 
изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе котировок срок 
составлял не менее чем 7 (семь)  дней.
8.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать сведения, указанные 
Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок.
8.3.4. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в 
письменной форме.
8.3.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие 
их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 
оценивает такие заявки.
8.3.6. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, 
соответствующий установленным требованиям и предложивший самую низкую цену 
договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие 
в запросе котировок, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка 
которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.
8.3.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, 
представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 
8.4. Закупка путем проведения запроса предложений
8.4.1. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о 
проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект 
договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 7 (семь) 
дней до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи 
заявок на участие в запросе предложений.
8.4.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, 
документацию о запросе предложений срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных 
в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе 
предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений срок составлял не менее чем 7 (семь) дней.
8.4.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, 
указанные Заказчиком в документации о запросе предложений.
8.4.4. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в 
письменной форме.
8.4.5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки 
на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о 
проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.
8.4.6. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в 
целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями 
и в порядке, установленными документацией о запросе предложений на основании 
Порядка оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 
1). 
8.4.7. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен 
первый номер.
8.4.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 
оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, 
представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 
8.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
8.5.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 400 000 (четыреста 
тысяч) рублей. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе 
осуществить на основании настоящего подпункта, не превышает пятьдесят процентов 
размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в 
соответствии с планом-графиком;
2) заключается договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ, осуществляемых за счет грантов, 
передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, 
в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а 
также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено 
иное;
3) заключается договор на сумму до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на поставку 
товара, выполнение работ или оказание услуг, осуществляемых Заказчиком в 
качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в 
ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств Заказчика, либо осуществляемых Заказчиком за счет грантов, 
передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, 
в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а 
также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено 
иное;
4) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 
(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том 
числе в случаях:
а) осуществления закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с наличием 
существующей у Заказчика номерной емкости конкретного оператора связи;
б) осуществления закупки произведений литературы и искусства определенных 
авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей 
для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные 
права на такие произведения, исполнения, фонограммы;
в) осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, 
оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, 
если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование 
таких изданий;
г) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание 
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти 
в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие 
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
5) существует срочная потребность в продукции и проведение процедур торгов или 
использование иного способа закупки по причине отсутствия времени является 
нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, не 
являются результатом медлительности со стороны Заказчика;
6) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) 
должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям стандартизации 
или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 
оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных 
закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем 
предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены 
и непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой;
7) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору 
расторгнут по решению суда. При этом если до расторжения договора поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому 
договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 
ранее заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена 

7.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого 
лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, сведения о начальной 
цене, сроки и иные условия закупки.
7.3. В документации о закупке указываются следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги;
5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке;
9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 
закупки разъяснений положений документации о закупке;
11) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
(в случае проведения закупки в форме конкурса); 
12) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения 
итогов закупки;
13) условия допуска к участию в закупке;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с 
приложением № 1 к Положению о закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в соответствии с 
приложением № 1 к Положению о закупке;
16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его 
предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком 
установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;
17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 
лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата 
Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения договора;
18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
19) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются 
в соответствии с извещением о проведении закупки.
7.4. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого 
лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, сведения о начальной 
цене, сроки и иные условия закупки.

VIII. Порядок проведения процедур закупки
8.1. Закупка путем проведения конкурса
8.1.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении 
конкурса, конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком на 
официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной 
документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
8.1.2. В случае внесения изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, 
конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
8.1.3. В случае если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную 
документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в 
извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.
8.1.4. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. 
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
конкурсе указываются в конкурсной документации.
8.1.5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в 
конкурсной документации информацию.
8.1.6. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте. 
8.1.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота). 
8.1.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации.
8.1.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется комиссией 
публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации.
8.1.10. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов, который подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии и представителем Заказчика и 
размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со 
дня подписания такого протокола. 
8.1.11. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, 
подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией.
8.1.12. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника 
закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, 
участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 
конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации, 
и оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии и представителем Заказчика. Указанный протокол 
размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со 
дня подписания такого протокола. 
8.1.13. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, 
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 
передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке 
на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 
При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
8.1.14. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
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9.7. При заключении и иcполнении договора не допускается изменение его условий по 
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о закупке.
9.8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным 
заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе 
путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и 
несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в 
сроки заключения договоров. 
9.9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора 
вправе изменить:
1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении 
объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе 
изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему 
продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с 
сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора 
указанным образом; 
2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость 
изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой 
выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
3) цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 
дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской 
Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых государством цен (тарифов);
- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
9.10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 
закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти 
дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий.
9.11. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 
характеристиками товара, указанными в договоре. 
9.12 Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством и договором.
9.13. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является 
для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному 
согласованию и (или) одобрению учредителем Заказчика, и может быть заключен 
только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) 
одобрения. В случае неполучения соответствующего предварительного согласования 
и (или) одобрения, Заказчик обязан отказаться от заключения договора на основании 

Н о м е р  
критерия

К р и т е -
р и й  о ц е н к и  
заявок 

Для проведения оценки по 
критерию в конкурсной до-
кументации, документации 
о запросе предложений не-
обходимо установить 

Значимость критерия в про-
центах (конкретная значимость 
критерия в пределах указан-
ного диапазона должна быть 
установлена в конкурсной  до-
кументации, документации о 
запросе предложений. Сово-
купная значимость всех кри-
териев в конкретном конкурсе, 
запросе предложений должна 
быть равна ста процентам) 

1. Цена договораНачальную цену догово-
ра либо сведения о том, 
начальная цена договора 
Заказчиком не установле-
на и цена договора будет 
определена на основании 
предложений участников 
закупки.

Не менее 20%

2. Квалификация 
у ч а с т н и к а  и 
(или) коллекти-
ва его сотруд-
ников (опыт, 
образование 
квалификация 
п е р с о н а л а , 
деловая репу-
тация)

Конкретный предмет оценки 
по критерию (на-
пример, оценива-
ется опыт участни-
ка или коллектива 
его сотрудников 
по стоимости вы-
полненных ранее 
аналогичных ра-
бот);

Не более 70%

3. Качество то-
вара (работ, 
услуг);

Формы для заполнения 
участником по соответству-
ющему предмету оценки 
(например, таблица, отра-
жающая опыт участника);

Требования о предоставле-
нии документов и сведений 
по соответствующему пред-
мету оценки (например, 
копии ранее заключенных 
договоров и актов сдачи-
приемки). 

Не более 70%

Приложение № 1
к Положению о закупке

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в 
конкурсе и запросе предложений.  
2.  Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную 
документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа 
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, 
установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно 
предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.
3.  Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
4.  Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения 
победителя конкурса, запроса предложений осуществляется комиссией с 
привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 
закупки. 
5.  Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая 
значимость критериев:

   f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг)», определяется по формуле: 

             B max - B i

R 
BI

 =                         x 100   где: 

            B max - B min

где: 
Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

Н о м е р  
критерия

К р и т е -
р и й  о ц е н к и  
заявок 

Для проведения оценки по 
критерию в конкурсной до-
кументации, документации 
о запросе предложений не-
обходимо установить 

Значимость критерия в про-
центах (конкретная значимость 
критерия в пределах указан-
ного диапазона должна быть 
установлена в конкурсной  до-
кументации, документации о 
запросе предложений. Сово-
купная значимость всех кри-
териев в конкретном конкурсе, 
запросе предложений должна 
быть равна ста процентам) 

4. Срок поставки 
т о в а р а  ( в ы -
полнения ра-
бот, оказания 
услуг)

Единица измерения срока 
(периода) поставки товара 
(выполнения работ, ока-
зания услуг) с даты заклю-
чения договора: квартал, 
месяц, неделя, день;

Максимальный срок по-
ставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком 
в единице измерения срока 
(периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказа-
ния услуг) с даты заключе-
ния договора;

Минимальный срок по-
ставки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг), 
установленный Заказчиком 
в единице измерения срока 
(периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказа-
ния услуг) с даты заключе-
ния договора. В случае, если 
минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, 
оказания услуг) Заказчиком 
не установлен, для целей 
оценки заявок на участие 
в конкурсе, запросе пред-
ложений он принимается 
равным нулю.

Не более 50 %

6.   Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
a.   Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рей-
тинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров 
заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
b.   Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 
из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений умноженных 
на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент 

значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерив про-
центах, деленному на 100.
c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получае-
мую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 
двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 
 d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по 
формуле: 

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке 
Заказчиком не установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается 
максимальная цена из предложенных участниками закупки;

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.

   e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и 
(или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, 
деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из 
указанных критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение 
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 
присуждаемых заявке по критерию.

              A
max

 - A
i

 Ra
i
=                         x 100

                    A
max

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (вы-
полнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.
7.Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки 
заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном 
случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений по-
вторно. При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, 
документацию о запросе предложений.

подпункта 3 пункта 9.6. Положения о закупке.
9.14. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, 
предусмотренное пунктом 9.13. Положения о закупке, не может быть получено в срок, 
указанный в пункте 9.2. Положения о закупке, и Заказчик заключил договор, то такой 
договор подлежит последующему одобрению. В случае если сделка не одобрена, 
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 
уведомив об этом поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Х. Заключительные положения
10.1. Контроль за соблюдением требований Закона о закупках осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.2. За нарушение требований Закона о закупках и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации виновные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 
заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
10.4. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при 
закупке товаров, работ, услуг в случаях:
1) неразмещения на официальном сайте положения о закупке, изменений, вносимых 
в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с 
настоящим Положением размещению на таком официальном сайте, или нарушения 
сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке;
3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 
утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и 
без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";
4) неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной 
информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не 2) 
было направлено приглашение.
а) при проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники 
закупки до получения документации о закупке заключили с ним соглашение о 
конфиденциальности. Такое условие должно содержаться в приглашении к участию 
в закупке. Соглашение о конфиденциальности заключается с каждым участником 
закупки. Документация о закупке предоставляется только после подписания 
участником такого соглашения.
б) При проведении закрытой закупки Заказчик может потребовать, чтобы 
представители участника закупки имели допуск к государственной тайне в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-I «О 
государственной тайне».
в) Вскрытие конвертов с заявками (в случае проведения закрытого конкурса) и (или) 
рассмотрение заявок может состояться ранее даты, указанной в документации о 
закупке, при наличии согласия в письменной форме с этим всех лиц, которым были 
направлены приглашения принять участие в закупке.
г) все связанные с проведением закрытой процедуры документы и сведения 
направляются (предоставляются) на бумажном носителе. Использование электронного 
документооборота, осуществление аудио- и видеозаписи не допускается. 

IX. Порядок заключения и исполнения договора
9.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными актами Заказчика с учетом Положения о закупке. 
9.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением 
о закупке заключается такой договор (далее – участник закупки, обязанный заключить 
договор), по результатам проведения закупки должен быть заключен Заказчиком не 
позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола, если иной срок не 
установлен извещением о проведении закупки.
9.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается 
после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, 
соответствующего требованиям документации о закупки (если требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком 
в документации о закупке).
9.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил 
Заказчику в срок, указанный в пункте 9.2. Положения о закупке, подписанный им 
договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой 
участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 
участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому 
участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения 
заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о 
закупке).
9.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 
участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий 
порядковый номер.
9.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 
обязанным заключить договор, в случаях:
1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 
установленным в документации о закупки;
2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных 
сведений в заявке на участие в закупке;
3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является 
крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой следки не 
получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 
оказанных услуг;
8) заключается договор аренды недвижимого имущества;
9) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения 
проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с Положением 
о закупке; 
10) заключается договор на оказание преподавательских услуг физическим лицом;
11) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 
цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия;
12) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, 
повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников Заказчика;
13) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника 
в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания);
14) в договоре, по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, определен 
конкретный поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно товаров, работ, 
услуг.
8.6. Закрытые процедуры закупки
8.6.1. Участниками закрытой процедуры закупки являются только лица, специально 
приглашенные для этой цели Заказчиком. 
8.6.2. Закрытые процедуры могут проводиться в следующих случаях:

если сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, 1) 
что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или 
в проекте договора;

если Правительством Российской Федерации определена конкретная 2) 
закупка, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат 
размещению на официальном сайте;

если закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание 3) 
услуг, включенные в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, определенные 
Правительством Российской Федерации, сведения о закупке которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте.
8.6.3. Закрытые процедуры проводятся в соответствии с Положением о закупке с 
учетом следующих особенностей:

Размещение информации о проведении закупки на официальном сайте 1) 
не осуществляется. Такая информация направляется в адрес лиц, приглашенных 
Заказчиком к участию в закупке.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка.

    Кадастровым инженером, Турыгиной Наталией Анатольевной, 
Владимирская область, г.Ковров, ул. Абельмана , д.59, офис 8, 
е-mail turygina.natalia@yandex.ru,тел. 2-14-34, квалификационный 
аттестат №33-11-146 в отношении земельного участка, 
расположенного:   Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское сельское поселение, СНТ «Нерехта -2» , участок 
№1021, кадастровый номер 33:07:000332:1021, выполняются  
работы по уточнению границ и площади земельного участка.
  Заказчиком кадастровых работ является Савекина Татьяна 
Ивановна, проживающий : г. Москва, ул. Болотниковская,д.51,
кор.2,кв.213, тел. 89056491275.
  Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  
местоположения  границы состоится  по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 59, офис 8  « 17   » июля 
2014  г. в 9 часов 00 минут.
  С проектом межевого плана земельного участка  можно 
ознакомиться  по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис 8.
    Возражения в письменной форме  по проекту межевого плана 
и требования  о проведении согласования местоположения  
границ земельного участка на местности принимаются  с  16   
июня 2014 г. по  16     июля 2014 г. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
  Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать  
местоположение границы,  правообладатели земельных 
участков  с кадастровыми номерами  33:07:000332:1020, 
33:07:000332:921.
  При проведении согласования  местоположения границ  
при себе необходимо иметь  документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие  полномочия  
представителей заинтересованных лиц, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующий земельный 
участок. 


