Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.07.2014
№ 730
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского районаот 17.01.2014 № 25«Об утверждении
муниципальнойпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ковровского района на 2014 - 2020 год
В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на
2014 - 2020 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 17.01.2014 № 25,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы» (далее - Программа):
1.1. В разделе 1 Программы строку «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции: «В целом на реализацию
мероприятий Программы в течение 2014 - 2020 гг. по всем источникам
финансирования будет использовано – 455,639 млн. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 3,037 млн. руб.
2014г.- 0,391 млн. руб.
2015г.- 0,441 млн. руб.
2016г.- 0,441 млн. руб.
2017г.- 0,441 млн. руб.
2018г.- 0,441 млн. руб.
2019г.- 0,441 млн. руб.
2020г.- 0,441 млн. руб.
Средства областного бюджета -288,151 млн. руб.
2014г.- 40,892млн. руб.
2015г.- 47,111 млн. руб.
2016г.- 47,760 млн. руб.
2017г.- 38,097 млн. руб.
2018г.- 38,097 млн. руб.
2019г.- 38,097 млн. руб.
2020г.- 38,097 млн. руб.
Средства районного бюджета – 122,750 млн. руб.
2014г.- 23,213 млн. руб.
2015г.- 18,715 млн. руб.
2016г.- 19,318 млн. руб.
2017г.- 15,376 млн. руб.
2018г.- 15,376 млн. руб.
2019г.- 15,376 млн. руб.
2020г.- 15,376 млн. руб.
Внебюджетные источники – 40,904 млн. руб.
2014г.- 14,042 млн. руб.
2015г.- 6,427 млн. руб.
2016г.- 4,087 млн. руб.
2017г.- 4,087 млн. руб.
2018г.- 4,087 млн. руб.
2019г.- 4,087 млн. руб.
2020г.- 4,087 млн. руб.
Бюджет поселений- 0,797 млн. руб.
2014г.- 0,797 млн. руб.»
1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Расходы муниципальной программы формируются за счет средств
областного и районного бюджетов, а так же средств внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования Программы в 2014 – 2020 годах
составит:
за счет всех источников финансирования - 455,639 млн. рублей
в том числе:
Средства федерального бюджета – 3,037 млн. руб.
2014г.- 0,391 млн. руб.
2015г.- 0,441 млн. руб.
2016г.- 0,441 млн. руб.
2017г.- 0,441 млн. руб.
2018г.- 0,441 млн. руб.
2019г.- 0,441 млн. руб.
2020г.- 0,441 млн. руб.
Средства областного бюджета -288,151 млн. руб.
2014г.- 40,892млн. руб.
2015г.- 47,111 млн. руб.
2016г.- 47,760 млн. руб.
2017г.- 38,097 млн. руб.
2018г.- 38,097 млн. руб.
2019г.- 38,097 млн. руб.
2020г.- 38,097 млн. руб.
Средства районного бюджета – 122,750 млн. руб.
2014г.- 23,213 млн. руб.
2015г.- 18,715 млн. руб.
2016г.- 19,318 млн. руб.
2017г.- 15,376 млн. руб.
2018г.- 15,376 млн. руб.
2019г.- 15,376млн. руб.
2020г.- 15,376 млн. руб.
Внебюджетные источники – 40,904 млн. руб.
2014г.- 14,042 млн. руб.
2015г.- 6,427 млн. руб.
2016г.- 4,087 млн. руб.
2017г.- 4,087 млн. руб.
2018г.- 4,087 млн. руб.
2019г.- 4,087 млн. руб.
2020г.- 4,087 млн. руб.
Бюджет поселений- 0,797 млн. руб.
2014г.- 0,797 млн. руб.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению».
1.3. Изложить пункт 1., подпункт 1.1. раздела VII Программы в редакции
согласно приложению.
2. Внести следующие изменения в приложение № 1 «Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на 2014-2020
годы» (далее - Подпрограмма):
2.1. В разделе 1 Подпрограммы пункт «Объемы и источники
финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы
составляет - 19,028 млн. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 3,037 млн. руб.
- 2014 год – 0,391 млн. руб.
- 2015 год – 0,441 млн. руб.
- 2016 год – 0,441 млн. руб.
- 2017 год – 0,441 млн. руб.
- 2018 год – 0,441 млн. руб.
- 2019 год – 0,441 млн. руб.
- 2020 год – 0,441 млн. руб.
Средства областного бюджета – 1,896млн. руб.
- 2014 год – 0,396 млн. руб.
- 2015 год – 0,250 млн. руб.
- 2016 год – 0,250 млн. руб.

- 2017 год– 0,250 млн. руб.
- 2018 год – 0,250 млн. руб.
- 2019 год –0,250 млн. руб.
- 2020 год – 0,250 млн. руб.
Средства районного бюджета – 1,973 млн. руб.
- 2014 год – 0,473 млн. руб.
- 2015 год – 0,250 млн. руб.
- 2016 год – 0,250 млн. руб.
- 2017 год– 0,250 млн. руб.
- 2018 год – 0,250 млн. руб.
- 2019 год – 0,250 млн. руб.
- 2020 год – 0,250 млн. руб.
Внебюджетные источники – 12,122 млн. руб.
- 2014 год – 1,640 млн. руб.
- 2015 год – 1,747 млн. руб.
- 2016 год – 1,747 млн. руб.
- 2017 год– 1,747 млн. руб.
- 2018 год – 1,747 млн. руб.
- 2019 год – 1,747 млн. руб.
- 2020 год – 1,747 млн. руб.
2.2. Раздел 8 Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период её
реализации в 2014-2020 годах составляет 19,028 млн. рублей, в том
числе:
- средства федерального бюджета
- 3,037 млн. рублей;
- средства областного бюджета
- 1,896 млн. рублей;
- средства местного бюджета
- 1,973 млн. рублей;
- собственные и заемные средства молодых семей - 12,122 млн.
рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней
на соответствующий год, а также возможностей молодых семей участников Подпрограммы.
ОБЪЁМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
на 2014-2020 ГОДЫ».
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2.3. Изложить подпункт 5.1. пункта 5 раздела 9 Подпрограммы в следующей редакции:
N
п/п

Наименование мероприятий
Подпрограммы

Сроки
выпол
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А.В. Клюшенков

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 08.07.2014 № 730
VII. Перечень программных мероприятий
В том числе за счет средств
Ответ- О ж и ствен- д а е феде- област- местно- в н е б ю д - бюд- н ы е м ы е
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2015
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7
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о б о роны,
строительства и
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м у ниципальное казенное
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р а з вития
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потребительского
рынка и
услуг»
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ж и лищного
строительства,
повышение
д о ступности
жилья
д л я
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Ковровского
района.

М у ниципальное казенное
учреждение
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р а з вития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг»

обеспечение
ж и льем
20 молодых
с е мей.

0,797

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

07.07.2014
№ 724
Об утверждении Положения об организации работы по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в
Ковровском районе
В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от
24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлений
Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 N 118 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи», от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан», законов Владимирской области от
05.08.2009 года № 77-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан во Владимирской области», от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», постановления Губернатора
Владимирской области от 13.01.2012 № 13 «Об уполномоченных органах
администрации области по осуществлению государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
во Владимирской области и по контролю за исполнением органами
местного самоуправления полномочий по организации и осуществлению
этой деятельности», п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение об организации работы по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних граждан в Ковровском районе согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района
С.А. АРЛАШИНУ.
Глава Ковровского района

А.В.Клюшенков

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 07.07.2014 № 724

Положение
об организации работы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в
Ковровском районе
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Семейным кодексами
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 N 118
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»,
от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан», законами Владимирской области от 05.08.2009 № 77-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
во Владимирской области», от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Губернатора
Владимирской области от 13.01.2012 № 13 «Об уполномоченных органах администрации области
по осуществлению государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству во Владимирской области и по контролю за исполнением органами
местного самоуправления полномочий по организации и осуществлению этой деятельности»,
другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, Уставом
Ковровского района.
1.2. Администрация Ковровского района наделена государственными полномочиями Владимирской
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан.
1.3. Управление образования администрации Ковровского района (далее – управление образования)
организует и осуществляет работу по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан в Ковровском районе.
1.4. Для рассмотрения вопросов опеки и попечительства главой Ковровского района могут создаваться
коллегиальные органы.
Раздел 2. Полномочия администрации Ковровского района по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
2.1. К полномочиям администрации Ковровского района по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан относятся:
1) выявление и учет несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства; предоставление сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Владимирской области;
2) установление опеки или попечительства в отношении несовершеннолетних граждан;
3) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в
которые помещены несовершеннолетние граждане;
4) освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей в
соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
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5) выдача в соответствии с законодательством разрешений на совершение сделок с имуществом
подопечных;
6) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии со
статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации;
7) представление законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся под
опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия
опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат
законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Владимирской области или
интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных
интересов подопечных;
8) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных
в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации;
9) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
формах;
10) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и
попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или
попечителей, определяемых в соответствии с ч.4 ст. 15 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
11) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, о возможных
формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в
семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства
либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных
установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке
таких документов;
12) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите
прав несовершеннолетних подопечных;
13)
ведение личных дел усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении которых
установлена опека или попечительство, переданных на воспитание в приемную семью;
14) выдача разрешений на вступление в брак до достижения брачного возраста;
15) признание несовершеннолетних лиц полностью дееспособными;
16) выдача заключения о целесообразности установления отцовства лица, не состоящего в браке
с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности
установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав;
17) выдача разрешений, исходя из интересов несовершеннолетних детей, по просьбе родителей
изменить имя ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет, а также изменить присвоенную
ему фамилию на фамилию другого родителя;
18) разрешение спорных вопросов между родителями ребенка (иными законными представителями),
при наличии разногласий, по вопросам, касающимся воспитания и образования ребенка,
предоставление в суд заключения по спорам, связанным с воспитанием ребенка;
19) участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, по предупреждению совершения
ими правонарушений и иных антиобщественных действий;
20)
выдача согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения образования
или формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких
лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования;
21)
передача личного дела при перемене места жительства лица, находящегося под
опекой (попечительством), в орган опеки и попечительства по новому месту жительства в течение
трех дней с момента получения от опекуна или попечителя извещения о перемене места жительства
подопечного;
22)
проведение работы по профилактике социального сиротства и жестокого обращения
с детьми.
23)
осуществление немедленного отобрания ребенка у родителей или других лиц, на
попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка;
24)
выдача согласий на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания;
25)
подготовка документов для назначения единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки или попечительства,
передаче в приемную семью);
26) организация предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
путевок в оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, в санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту
лечения и обратно.
Раздел 3. Заключение
3.1. Администрация Ковровского района выполняет иные полномочия в связи с осуществлением
государственных полномочий Владимирской области по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

Администрация Ковровского района извещает о намерении продать
следующие незастроенные земельные участки, находящиеся в аренде:
Кадастровый ноМестоположение
Арендамер участка
тор
33:07:000604:2435
Ковровский район, п.Мелехово,
Чернякова
примерно в 5 м по направлеЛ.Н.
нию на восток от д.226 по
ул.первомайская
33:07:000292:133
Ковровский район, д.Голышево,
Сидорова
примерно в 162 м от д,36 по наС.А.
правлению на северо-восток
33:07:000336:110
Ковровский район, д.Бабенки,
Наумова
примерно в 86 м от д.2 по направО.А.
лению на северо-запад
Сообщаем, что в силу п.8 ст.22 Земельного кодекса РФ арендатор при
прочих равных условиях имеет преимущественное право покупки участка
по рыночной стоимости.
Получить информацию и ознакомиться с документами можно в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням.
Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750.
Глава Ковровского района

А.В.Клюшенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.05.2014
№ 590
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Ковровский район
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района на 2014 – 2020
годы»:
В паспорте Программы:
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить
в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 260532,3 тыс. руб., в т.ч.:
1. Внебюджетные средства – 175962,3 тыс. руб.,
2. Средства бюджетов поселений – 586,0 тыс.руб.,
3. Средства районного бюджета – 14459,3 тыс. руб.,
4. Средства областного бюджета – 69524,7 тыс. руб..»
2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации
мероприятий настоящей Программы оценивается в 260532,3 тыс. руб.,
в том числе: 2014 год – 104105,7 тыс. руб.; 2015 год – 106884,1 тыс. руб.;
2016 год – 49542,5 тыс. руб..
Источниками финансирования для осуществления мероприятий
Программы являются средства районного бюджета, средства
бюджетов поселений, внебюджетные средства, учтенные в тарифах
теплоснабжающих организаций на производство и передачу тепловой
энергии, а также субсидии федерального и областного бюджета.
Финансирование энергосберегающих мероприятий в муниципальных
бюджетных учреждениях осуществляется за счет средств районного
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
обеспечение деятельности учреждений на соответствующий финансовый
год.
Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.»
3. Раздел 7 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить
в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.
4. Приложение №1 Паспорта муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Ковровского района на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно
приложению № 2 к постановлению.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков

Вестник

Ковровского района

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 27.05.2014 № 590
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В том числе за счет средств
Наименование мероприятия

Срок испол-нения

Объем финансирования,
тыс. руб.

Областного бюджета

Районного бюджета

Бюджета поселений

Внебюджетных источников

Ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1. Энергетические обследования (энергоаудит) энергоснабжающих организаций

2014-2016 гг.

400,0

0

0

0

400,0

2014

400,0

0

0

0

400,0

2015

0

0

0

0

0

УЖГОСА,
специализированные энергоаудиторские
организации

2016

0

0

0

0

0

Всего

400,0

0

0

0

400,0

Оптимизация
схем электро- и
теплоснабжения и затрат на
производство
и передачу
электрической
и тепловой
энергии.
Оформление
энергетических
паспортов

2. Мероприятия,
направленные на снижение потребления и
потерь электрической
энергии и на повышение надежности
электроснабжения
всего, в том числе:

2014-2016 гг.

34604,9

3468,0

0

586,0

30550,9

УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»,
предприятия
топливноэнергетического
комплекса,
органы местного
самоуправления
поселений

- модернизация уличного освещения на
территории поселений
Ковровского района;
реконструкция
электрических сетей и
кабельных линий

2014

0

0

0

0

0

Обеспечение
устойчивого
и надежного
снабжения
потребителей
электрической
и тепловой
энергией,
повышение
эффективности
производства
электрической
и тепловой
энергии

2015

4136,0

1734,0

0

293,0

2109,0

2016

4136,0

1734,0

0

293,0

2109,0

Всего

8272,0

3468,0

0

586,0

4218,0

2014

8353,0

8353,0

2015

8770,7

8770,7

2016

9209,2

9209,2

всего

26332,9

26332,9

3. Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой
энергии и ТЭР - всего,
в том числе:

2014– 2016 гг.

116621,6

44900,0

УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»,
предприятия
топливноэнергетического
комплекса

Экономия тепловой энергии
и топлива

- капитальный ремонт
изоляции тепловых
сетей; внедрение
энергоэффективных
ресурсосберегающих
технологий и нового
оборудования

2014

1529,0

0

2015

2215,5

0

2016

1685,8

0

- внедрение энергосберегающего
оборудования в сфере
водоснабжения и водоотведения, а также
электроустановок;

- реконструкция
котельных с использованием энергоэффективного оборудования
с высоким коэффициентом полезного
действия
- реконструкция и
новое строительство
тепловых сетей с
использованием
энергоэффективных
технологий по тепловой изоляции

4.Приобретение,
замена, капитальный
ремонт оборудования,
сетей на объектах
водоснабжения, водоотведения; внедрение
энергоэффективных
технологий; сокращение потерь воды;

5. Мероприятия по выявлению бесхозяйных
объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических
ресурсов (включая
газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации
постановки в установленном порядке таких
объектов на учет в
качестве бесхозяйных
объектов недвижимого имущества и
затем признанию
права муниципальной
собственности на
такие бесхозяйные
объекты недвижимого
имущества;
6. Мероприятия,
направленные на снижение потребления
ТЭР муниципальными учреждениями бюджетной
сферы (проверка и
наладка приборов
учета потребления
ресурсов, внедрение
энергосберегающего оборудования,
утепление входных
дверей, окон (замена),
чердачных перекрытий и подвалов,
фасадов, установка
теплоотражателей,
энергосберегающих
ламп)

9360,0

0

62361,6

0

0

1529,0

610,0

0

1605,5

0

0

1685,8

всего

5430,3

0

610,0

0

4820,3

2014
2015
2016
всего

51650,0
57220,0
0
108870,0

21100,0
23800,0
0
44900,0

4550,0
4200,0
0
8750,0

0
0
0
0

26000,0
29220,0
0
55220,0

Администрация
Ковровского
района

2014

0

0

0

0

0

2015

2321,3

0

0

0

2321,3

2016

0

0

0

0

0

УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»,
предприятия
топливноэнергетического
комплекса

всего

2321,3

0

0

0

2321,3

2014– 2016 гг.

2065,0

0

0

0

2065,0

2014

655,0

0

0

0

655,0

2015

687,8

0

0

0

687,8

2016

722,2

0

0

0

722,2

Всего

2065,0

0

0

0

2065,0

2014-2016 гг

240,0

0

240,0

0

0

2014

80,0

0

80,0

0

0

2015
2016

80,0
80,0

0
0

80,0
80,0

0
0

0
0

всего

240,0

0

240,0

0

0

2014-2016 гг.

53093,0

8784,2

4859,3

0

27077,0

2014

26693,0

10096,7

2983,3

0

13613,0

2015

13200,0

5530,0

938,0

0

6732,0

2016

13200,0

5530,0

938,0

0

6732,0

всего

53093,0

21156,7

4859,3

0

27077,0

УЖГОСА,
предприятий
топливноэнергетического
комплекса

Снижение
уровня износа объектов
коммунальной
инфраструктуры, сокращение
потерь тепловой энергии,
минимизация
возникновения
чрезвычайных,
аварийных
ситуаций

Управление
экономики,
имщественных
и земельных
отношений

Предоставление качественных топливноэнергетических
ресурсов

УЖГОСА,
муниципальные
учреждения
бюджетной
сферы

Повышение
эффективности
потребления
электрической
и тепловой
энергии

3
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7. Технические и
технологические
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
жилищного фонда:*

2014-2016 гг

53507,8

0

0

0

53507,8

2014

14745,7

0

0

0

14745,7

2015

18252,8

0

0

0

18252,8

2016

20509,3

0

0

0

20509,3

всего

53507,8

0

0

0

53507,8

УЖГОСА,
управляющие
компании

Снижение
расходов населения на оплату
потребленной
тепловой и
электрической
энергии, горячей, холодной
воды.

- реализация мероприятий по повышению энергетической
эффективности при
проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

В.5.

В.6.

- утепление многоквартирных домов,
квартир и площадей
мест общего
пользования в многоквартирных домах,
не подлежащих капитальному ремонту,
а также внедрение
систем регулирования
потребления энергетических ресурсов;

В.7.

- применение энергосберегающих технологий и снижение
на этой основе затрат
на оказание жилищнокоммунальных услуг
населению, повышение тепловой защиты
многоквартирных домов при капитальном
ремонте;

С.1.

С.2.

С.3.
- установка датчиков
движения и замена
ламп накаливания
на энергоэффективные осветительные
устройства в многоквартирных домах;

С.4.

- повышение энергетической эффективности использования
лифтового хозяйства;

С.5.

- повышение эффективности использования и сокращение
потерь воды;
С.6.

- автоматизация
потребления тепловой
энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых
пунктов, пофасадное
регулирование)

2014

104105,7

31196,7

7613,3

0

65295,7

2015

106884,1

31064,0

5828,0

293,0

69699,1

2016

49542,5

7264,0

1018,0

293,0

40967,5

Всего

260532,3

69524,7

14459,3

586,0

175962,3

Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 27.05.2014 № 590
Перечень целевых показателей программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014-2020 годы"

№
п.п

Наименование показателя

Ед. изм

2013

2014

2015

2016

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Гуппа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

А.1.

А.2.

А.3.

А.4.

куб.м./
чел.

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

руб.

0

0

0

0

0

шт.

0

0

0

0

0

Удельный расход
тепловой энергии
в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м. общей площади)
Удельный расход
холодной воды в
многоквартирных
домах (в расчете
на 1 жителя)
Удельный расход
горячей воды в
многоквартирных
домах (в расчете
на 1 жителя).
Удельный расход
электрической
энергии в многоквартирных домах
(в расчете на 1
кв.м. общей площади)
Удельный расход
природного газа в
многоквартирных
домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете
на 1 кв.м. общей
площади)
Удельный расход
природного газа в
многоквартирных
домах с иными
системами теплоснабжения (в
расчете на 1 кв.м.
общей площади)

Гкал/
кв.м

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

куб.м./
чел.

30,71

31,51

31,27

30,94

30,81

куб.м./
чел.

23,67

23,61

23,13

22,82

22,39

т ы с .
кВт*ч/
кв.м

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

куб.м./
кв.м.

40,17

56,44

56,45

58,12

58,12

куб.м./
кв.м.

-

-

-

-

-

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

D.1.

D.2.

Доля объема электрической энергии, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме электрической энергии,
потребляемой
(используемой)
на территории
муниципального
образования
Доля объема
тепловой энергии, расчеты
за которую осуществляются с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
на территории
муниципального
образования
Доля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
холодной воды,
потребляемой
(используемой)
на территории
муниципального
образования
Доля объема горячей воды, расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
горячей воды,
потребляемой
(используемой)
на территории
муниципального
образования

Ковровского района

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в жилищном фонде

- размещение на
фасадах многоквартирных домов
указателей классов
их энергетической
эффективности;

Итого:

Удельный расход
природного газа
на снабжение органов местного
самоуправления
и муниципальных
учрежедний (в
расчете на 1человека).
Отношение экономии энергетических ресурсов и
воды в стоимостном выражении,
достижение которой планируется в
результате реализации энергосервисных договоров
(контрактов),
заключенных органами местного
самоуправления и
муниципальными
учреждениями, к
общему объему
финансирования
муниципальной
программы.
Количество
энергосервисных договоров
(контрактов),
заключенных органами местного
самоуправления и
муниципальными
учреждениями

Вестник

%

99,8

99,8

99,8

99,8

А.5.

А.6.

Доля объема природного газа, расчеты за который
осуществляются с
использованием
приборов учета,
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
на территории
муниципального
образования
Доля объема
энергетических
ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и
(или) вторичных
энергетических
ресурсов, в общем
объеме энергетических ресурсов,
производимых на
территории муниципального образования.

D.3.

%

83,6

81,7

81,7

81,7

81,7

D.4.

D.5.

%

0,0

0,0

76,0

76,0

76,0
D.6.

D.7.

100,0
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

В.1.
%

10,8

10,9

10,9

11,0

11,3

В.2.

%

29,1

31,9

34,3

35,3

38,7
В.3.

В.4.
%

44,7

45,8

49,6

51,9

54,9

Удельный расход
электрической
энергии на снабжение органов
местного самоуправления и муниципальных учрежедний (в расчете
на 1 кв.м. общей
площади).
Удельный расход
тепловой энергии
на снабжение органов местного
самоуправления
и муниципальных
учрежедний (в
расчете на 1 кв.м.
общей площади).
Удельный расход
холодной воды
на снабжение
органов местного
самоуправления
и муниципальных
учрежедний (в
расчете на 1 человека).
Удельный расход
горячей воды на
снабжение органов местного
самоуправления
и муниципальных
учрежедний (в
расчете на 1человека).

D.8.

кВт*ч/
чел

123,2

124,4

125,6

126,8

132,0

Удельный расход
топлива на выработку тепловой
энергии на тепловых электростанциях.
Удельный расход
топлива на выработку тепловой
энергии на котельных.
Удельный расход
электрической
энергии, используемой при передаче тепловой
энергии энергии
в системах теплоснабжения.
Доля потерь тепловой энергии
при ее передаче
в общем объеме
переданной тепловой энергии.
Доля потерь воды
при ее передаче
в общем объеме
переданной воды.
Удельный расход
электрической
энергии, используемой для
передачи (транспортировки) воды
в системах водоснабжения (на 1
куб.м.)
Удельный расход
электрической
энергии в системах водоотведения (на 1 куб.м)
Удельный расход элекрической
энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м.
освещаемой площади с уровнем
освещенности,
соответствующим
установленным
нормативам).

-

-

-

-

-

164,42

164,67

164,65

164,56

164,47

39,51

37,42

37,34

37,26

37,16

21,17

21,4

21,61

21,61

21,61

0,6

0

0

0

0

1,04

0,98

0,98

0,98

0,98

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

148,8

182,6

191,7

201,3

211,4

Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

Гкал/
кв.м

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

куб.м./
чел.

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

куб.м./
чел.

0,5

Е.1.

0,5

0,5

0,5

0,5

Количество всокоэкономичныхпо
использованию
моторного топлива и электрической энергии (в
том числе относящихся к объектам с высоким
классом энергетической эффективности) транспортных средств,
относящихся к
общественному
транспорту, регулирование тарифов на услуги
по перевозке на
котором осуществляется муниципальным образованием

0

0

0

0

0

4

Е.2.

Е.3.

Е.4.

Е.5.

Е.6.

№17 от 08.07.2014
Количество транспортных средств,
относящихся к
общественному транспорту,
регулирование
тарифов на услуги по перевозке на котором
осуществляется
муниципальным
образованием, в
отношении которых проведены
мероприятяи по
энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности, в
том числе по замещению бензина
и дизельного топлива, используемых транспортными средствами
в качестве моторного топлива,
природным газом,
газовыми смесями, сжиженным
углеводородным
газом, используемыми в качестве
моторного топлива, и электрической энергией
Количество транспортных средств,
использующих
природный газ,
газовые смеси,
сжиженный углеводородный газ
в качестве моторного топлива,
регулирование
тарифов на услуги по перевозке на которых
осуществляется
муниципальным
образованием
Количество транспортных средств
с автономным
источником электрического питания, относящихся
к общественному
транспорту, регулирование тарифов на услуги
по перевозке на
которых осуществляется муниципальным образованием
Количество транспортных средств.
Используемых органами местного
самоуправления,
муниципальными
учреждениями,
муниципальными унитарными
предприятиями,
в отношении которых проведены
мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности, в
том числе по замещению бензина
и дизельного топлива, используемых транспортными средствами
в качестве моторного топлива,
природным газом,
газовыми смесями и сжиженным
углеводородным
газом, используемыми в качестве
моторного топлива.
Количество транспортных средств
с автономным источником электрического питания,
используемых органами местного
самоуправления,
муниципальными
учреждениями и
муниципальными
унитарными предприятиями.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

30.06.2014
№ 709
Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг
муниципального образовательного бюджетного учреждения
дополнительного образования детей «Малыгинская детская школа
искусств» Ковровского района
В целях исполнения Федерального закона от 18.07.2011 №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 закупке товаров, работ, услуг муниципального
образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования
детей «Малыгинская детская школа искусств» Ковровского района,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора
муниципального образовательного бюджетного учреждения
дополнительного образования детей «Малыгинская детская школа
искусств» Ковровского района
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.06.2014 № 709
ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ, услуг
муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей
«Малыгинская детская школа искусств»
Ковровского района
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - Положение о закупке) является
документом, который регламентирует закупочную деятельность муниципального образовательного
бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Малыгинская детская школа искусств»
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.
2. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счёт 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 счёт 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. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
3. 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.
4. 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 N 932 "Об утверждении Правил формирования плана
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана" и от 10 сентября 2012 N 908 "Об
утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке".
5. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг,

стоимость которых не превышает сто тысяч рублей (п.15,ст.4, 223-ФЗ).
6. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и утверждается Заказчиком
на срок не менее чем на один год с поквартальной разбивкой.
7. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее комиссия), определение порядка её 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.
8. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица.
9. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки
(представители участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, 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). В случае выявления таких лиц в составе комиссии
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии,
обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен
незамедлительно сделать заявление об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему,
а также иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе члена
комиссии.
10. Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках конкретной процедуры
закупок. Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность
членов комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются
Заказчиком.
III. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
11. 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) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) запрос цен;
3) запрос предложений;
4) аукцион;
5) конкурс.
12. 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.
13. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса цен может
осуществляться, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, для которых есть функционирующий рынок, а максимальная цена договора составляет более
400 (четырехсот) тысяч рублей.
14. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса предложений может
осуществляться, если сложность продукции, работ, услуг или условий поставки, выполнения работ,
оказания услуг не допускают проведения запроса цен.
15. Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно
из 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).
16. 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 один миллион рублей.
Аукцион может проводиться в электронной форме. Аукцион в электронной форме - это аукцион,
проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
17. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 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 1 (один) миллион рублей.
18. 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.
19. 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 N 616.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются
регламентом работы электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и
оператором электронной площадки.
20. Процедуры закупки могут проводиться Заказчиком в закрытой форме (далее - закрытые процедуры
закупки) в соответствии с условиями, установленными Положением о закупке.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
21. Участником закупки может быть 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 Заказчиком
в соответствии с Положением о закупке.
22. 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 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ);
8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 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.
23. 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
изменения.
24. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки
указываются Заказчиком в документации о закупке.
V. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
25. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный Положением о закупке способ),
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
N 223-ФЗ 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.
26. 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.
27. 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
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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.
28. 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.
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
29. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае,
если:
1) стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 400 (четырехсот) тысяч рублей по
одной сделке.
2) заключается договор на выполнение 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 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 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 заключается договор
на выполнение работ (оказание услуг) с штатными работниками Заказчика, студентами и аспирантами
Заказчика (включается при необходимости);
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.
Закупка путём проведения запроса цен
30. Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен,
документацию о запросе цен, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не
менее чем за 10 (десять) рабочих дней до установленного в документации о запросе цен дня окончания
подачи заявок на участие в запросе цен.
31. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен
срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном
сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен изменений
до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок составлял не менее чем 4 (четыре)
рабочих дня.
32. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения, указанные Заказчиком в документации
о запросе цен.
33. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме.
34. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок
на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в
извещении и документации о проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.
35. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий
требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора.
Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают,
победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше
остальных заявок.
36. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен 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.
Закупка путём проведения запроса предложений
37. 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) рабочих дней до установленного в документации о
запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
38. 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) рабочих дней.
39. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, указанные Заказчиком в
документации о запросе предложений.
40. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки в письменной форме.
41. 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.
42. 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).
43. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие
условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
44. 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.
Закупка путём проведения аукциона
45 Информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона,
аукционнуюдокументацию, 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.
46. 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.
47. 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.
48. Заказчик в документации об аукционе обязан установить четкие требования к участникам закупки
и к закупаемой продукции, которые не могут быть изменены участником закупки.
49. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого
предмета аукциона (лота), внесение изменений в которую не допускается.
50. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не проводится.
51. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день проведения
аукциона, установленный в документации об аукционе.
52. Помимо сведений, указанных в пункте 27 Положения о закупке, документация об аукционе должна
содержать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона.
53. 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.
54. 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.
Закупка путём проведения конкурса
55. 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.
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56. 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.
57. 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.
58. 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.
59. Заявка на участие в конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной
документации информацию.
60. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном
конверте.
61. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого
предмета конкурса (лота).
62. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе, установленного в конкурсной документации.
63. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется комиссией публично в день,
во время и в месте, указанные в конкурсной документации.
64. 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.
65. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, подавших такие заявки,
на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
66. 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.
67. 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.
68. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных
участниками закупки, признанными участниками конкурса.
69. 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).
70. 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.
71. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
72. 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.
73. 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.
Закрытые процедуры закупки
74. Участниками закрытой процедуры закупки являются только лица, специально приглашенные для
этой цели Заказчиком.
75. Закрытые процедуры могут проводиться в следующих случаях:
1) если сведения о закупке составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения
содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора;
2) если Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, сведения о которой
не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте.
3) если закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание 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;
76. Закрытые процедуры проводятся в соответствии с Положением о закупке с учетом следующих
особенностей:
1) Размещение информации о проведении закупки на официальном сайте не осуществляется. Такая
информация направляется в адрес лиц, приглашенных Заказчиком к участию в закупке.
2) Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не 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 N 5485-1 "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.
VII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
77. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами
Заказчика с учетом Положения о закупке.
78. 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 торгов должен быть заключен Заказчиком не позднее двадцати дней, а по результатам
иных процедур - не позднее десяти дней со дня подписания итогового протокола.
79. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления
таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о
закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено
Заказчиком в документации о закупке).
80. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок,
указанный в пункте 78 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).
81. 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.
82. 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 закупке;
2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений
в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо
предквалификационной заявке;
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 сделки не получено в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
83. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных
настоящим разделом Положения о закупке.
84. 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. В случае если Заказчиком
в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам
(работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст
договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения
этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента.
Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры
закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и
поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом.
85. 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.
86. 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.
87. 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.
88. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством и договором.
89. 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 органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя 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 подпункта 3 пункта 82 Положения о закупке.

№17 от 08.07.2014

Вестник
Ковровского района

90. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, предусмотренное пунктом
89 Положения о закупке, не может быть получено в срок, указанный в пункте 78 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).
Приложение 1
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:
Номер
Критерий оценки
Для проведения оценки
Значимость критерия
критерия
заявок
по критерию в конкурсной
в
процентах
документации, документации
( к о н к р е т н а я
о запросе предложений
значимость критерия
необходимо установить
в пределах указанного
диапазона должна
быть установлена
в
конкурсной
документации,
документации
о
з а п р о с е
предложений.
С о в о к у п н а я
значимость всех
критериев
в
конкретном конкурсе,
запросе предложений
должна быть равна
ста процентам)
1.

Цена договора

2.

Квалификация
участника и (или)
коллектива его
сотрудников (опыт,
образование
квалификация
персонала, деловая
репутация)

3.

4.

Качество товара
(работ, услуг);

Начальную цену договора либо
сведения о том, начальная
цена договора Заказчиком
не установлена и цена
договора будет определена
на основании предложений
участников закупки.
Конкретный предмет оценки
по критерию (например,
оценивается опыт участника
или коллектива его сотрудников
по стоимости выполненных
ранее аналогичных работ);

Не менее 20%

Формы для заполнения
у ч а с т н и к о м
п о
соответствующему предмету
оценки (например, таблица,
отражающая опыт участника);
Требования о предоставлении
документов и сведений по
соответствующему предмету
оценки (например, копии ранее
заключенных договоров и актов
сдачи-приемки).

Не более 70%

Не более 70%

Единица измерения срока
Не более 50 %
(периода) поставки товара
(выполнения работ, оказания
услуг) с даты заключения
договора: квартал, месяц,
неделя, день;
Максимальный срок поставки
товара (выполнения работ,
оказания услуг), установленный
Заказчиком в единице
измерения срока (периода)
поставки товара (выполнения
работ, оказания услуг) с даты
заключения договора;
Минимальный срок поставки
товара (выполнения
работ, оказания услуг),
установленный Заказчиком
в единице измерения срока
(периода) поставки товара
(выполнения работ, оказания
услуг) с даты заключения
договора. В случае, если
минимальный срок поставки
товара (выполнения работ,
оказания услуг) Заказчиком не
установлен, для целей оценки
заявок на участие в конкурсе,
запросе предложений он
принимается равным нулю.
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 рейтинг, 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
критерия в процентах, деленному на 100.
c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую 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:

Ra i =
где:

Срок поставки товара
(выполнения работ,
оказания услуг)

A max − A i
×100
,
A max

Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
A max

- начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком

не установлена начальная цена договора, то за
предложенных участниками закупки;

A max

принимается максимальная цена из

A

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

Bmax − Bi
R Bi = max
×100
B − Bmin
,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.06.2014
№ 700
Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на
2014 - 2016 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и решением
совета народных депутатов Ковровского района от 06.11.2013г. № 33 об
утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014 - 2018 годы
и на период до 2021 года», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014
- 2016 годы»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района
А.В.Клюшенков
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 27.06.2014 № 700
I. П А С П О Р Т
муниципальной программы
«Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на
2014 - 2016 годы»
Наименование
Муниципальная программа (далее – Программа) «Ремонт и реконструкция
программы:
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014 2016 годы»
1
2
Основания для
- статья 179 Бюджетного кодекса РФ,
разработки
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органипрограммы
зации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный Закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса»;
- решение совета народных депутатов Ковровского района от 06.11.2013 г.
№ 33 об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014 - 2018
годы и на период до 2021 года»
Заказчик
Администрация Ковровского района.
Разработчик
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
программы
архитектуры (далее – УЖГОСА)
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы
Цель и задачи
программы

Целевые индикаторы и показатели
Сроки реализации программы
Объем и
источники
финансирования программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы
Контроль за
исполнением
программы

1

2

работ, оказания услуг) с даты заключения договора;

Bmin

- минимальный 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;

Bi

- предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 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 повторно. При этом Заказчик вправе внести изменения
в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений.

- МБУ Ковровского района «СЕЗ»:
- предприятия коммунального комплекса
Цель программы:
приведение коммунальной инфраструктуры Ковровского района в соответствие со стандартами качества, обеспечение устойчивости и безопасности
функционирования жилищно-коммунального комплекса для создания комфортных условий проживания граждан.
Задачи программы:
предотвращение критического уровня износа и обеспечение безопасного
функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;
обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;
обновление материально-технической базы предприятий коммунального
комплекса.
Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;
снижение показателя аварийности инженерных сетей;
снижение доли ветхих инженерных сетей
2014-2016 годы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета и
средств предприятий.
Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет
16 754,5 тыс. руб., в том числе:
- на 2014 год – 6 616,5 тыс. руб.;
- на 2015 год – 4 988,0 тыс. руб.;
- на 2016 год – 5 150,0 тыс. руб.;
Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих
результатов:
-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
-повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
-повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса
Глава Ковровского района

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
её решения программным методом
В настоящее время коммунальный комплекс Ковровского района характеризуется значительным
уровнем износа основных производственных фондов, в том числе инженерных коммуникаций
и энергетического оборудования, обусловленным принятием в муниципальную собственность
объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии; сверхнормативными
потерями энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, вследствие эксплуатации
устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
высокой себестоимостью производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления
энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого
коэффициента использования установленной мощности;
недостаточной степенью очистки питьевой воды и сточных вод на значительном числе объектов
водопроводно-канализационного хозяйства.
Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведёт к сокращению срока эксплуатации
котельного оборудования.
Несоответствие качества подземных источников требованиям СанПиН по санитарно-химическим
показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жёсткости,
фторидов марганца.
Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки
сточных вод.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является
низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем – 81,5%, доля ветхих
инженерных сетей в общем объеме – 24%.
Особое беспокойство вызывают недостаточная замена давно отслуживших свой срок тепловых,
водопроводных и канализационных сетей. Не обеспечивается ежегодная замена минимально
необходимых изношенных основных фондов, поэтому количество аварийных ситуаций не снижается.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийновосстановительным работам.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные
услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального
комплекса к снижению собственных издержек. Отмечается несоответствие требуемого и фактического
объема финансовых средств на ремонт и реконструкцию основных фондов коммунальной
инфраструктуры. Неудовлетворительное финансовое положение предприятий не позволяет им
осуществлять все необходимые мероприятия за счет собственных средств.
Инвестиционная привлекательность коммунального комплекса района остается отрицательной.
Растет задолженность населения по оплате за коммунальные услуги.
Решение проблем в коммунальном комплексе программными методами обусловлено необходимостью
реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического
уровня износа фондов коммунального комплекса района, повышения надёжности предоставления
коммунальных услуг потребителям требуемого объёма и качества. Дальнейшее решение задач по
восстановлению основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса района
соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района. Возможно
только программными методами, путём проведения комплекса организационных, производственных,
социально-экономических и других мероприятий.
III. Цель и задачи программы.
Основной целью муниципальной программы является приведение коммунальной инфраструктуры
Ковровского района в соответствие со стандартами качества, обеспечение устойчивости и
безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса для создания комфортных
условий проживания граждан.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- снижение уровня износа и обеспечение безопасного функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры;
- снижение аварийности на инженерных системах жизнеобеспечения;
- обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса.
Целевые индикаторы достижения основной цели программы
Таблица 1
Значение показателей
Ед.
Показатель (индикатор)
измере(наименование)
ния
2014
2015
2016
4
5
6
1
2
3

где:

R Bi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный
Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения

УЖГОСА

3

Показатель аварийности инженерных сетей:
-теплоснабжение
-водоснабжение
-водоотведение
Доля ветхих инженерных сетей в
общей протяженности:
-теплоснабжение
-водоснабжение
-водоотведение
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

аварий
на 10 км
инженерных
сетей,
ед.

%

%

0,66
0,85
0,25

0,62
0,80
0,24

0,6
0,78
0,23

19,2
34,1
6,3

15,4
32,5
6,1

14,6
28,5
6,0

81,5

81,0

80,8

IV. Механизм реализации и управления программой.
Проведение текущего и капитального ремонта, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, замена ветхих инженерных сетей,
приобретение технологического оборудования для обеспечения бесперебойного функционирования
систем коммунальной инфраструктуры осуществляются за счет средств предприятий, предусмотренных
в тарифах на коммунальные услуги, и средств районного бюджета.
Средства районного бюджета, на финансирование мероприятий программы выделяются на
предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на финансирование расходов
по ремонту и реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной
инфраструктуры, на приобретение технологического оборудования для обеспечения бесперебойного
функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также на возмещение понесенных
предприятиями расходов, не учтенных в тарифах на коммунальные услуги (далее – субсидии).
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
программы, является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района (далее Управление). Получатели субсидий -
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предприятия коммунального комплекса, осуществляющие свою деятельность по регулируемым
тарифам и имеющие в хозяйственном ведении и (или) в аренде муниципальное имущество.
Перечень конкретных расходов, на финансирование которых выделяются субсидии, уточняются
и согласовываются Управлением в процессе анализа сложившейся ситуации, проведения актов
обследования и подготовки плана мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к
очередному отопительному сезону.
Для участия в программе предприятие коммунального комплекса представляет в Управление:
- заявку на получение субсидии;
- пояснительную записку, содержащую информацию об объектах коммунальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта, реконструкции,
приобретения и замены технологического оборудования;
- документы, подтверждающие возникновение (возмещение) расходов на ремонт и реконструкцию
объектов коммунальной инфраструктуры и приобретение оборудования (сметы, дефектные
ведомости, договора, акты выполненных работ при выполнении работ подрядными организациями,
товарные накладные, счета на оплату и другие подтверждающие документы), а также расчеты,
подтверждающие возникновение расходов на ремонтные работы и замену оборудования сверх
расходов, предусмотренных при тарифном регулировании.
Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключаемым между предприятием и
главными распорядителями бюджетных средств, в котором предусматриваются цели, сроки, условия
предоставления субсидии, ответственность, контроль, а также порядок и сроки представления
документов и отчетов по использованию субсидии.
Перечисление субсидии предприятиям производится в соответствии со сводной бюджетной росписью
на очередной финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Текущее управление реализацией программы осуществляется Управлением.
Управление несёт ответственность за её реализацию, достижение конечного результата, целевое
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы,
осуществляет мониторинг программных мероприятий, подготовку отчетов о реализации
программы.
V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических
результатов от реализации программы.
Социальная эффективность реализации программы достигается за счёт:
- обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
- повышения качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
Технико-экономическая эффективность реализации программы определяется:
- снижением уровня износа и увеличением срока эксплуатации объектов коммунальной
инфраструктуры;
- устранением причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
челоека;
- снижением эксплуатационных затрат, повышением эффективности работы предприятий
коммунального комплекса за счет внедрения нового оборудования и замены ветхих инженерных
сетей.
Снижение экологических рисков обеспечивается:
- сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям;
- сокращением объёма неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водоёмы;
- сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке
тепловой энергии.
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 района».
Для оценки результативности программы используются плановые значения целевых индикаторов,
приведенные в Таблице 1 программы.
VI. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета и средств
предприятий коммунального комплекса, поступающих от потребителей коммунальных услуг.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 16 754,5 тыс.
руб., в том числе:
- на 2014 год – 6 616,5 тыс. руб.;
- на 2015 год – 4 988,0 тыс. руб.;
- на 2016 год – 5 150,0 тыс. руб.;
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
VII. Перечень программных мероприятий

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем
финансиро
вания
(тыс.
руб.)

1

2

3

Ремонт и
реконструкция
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
приобретение
технологического
оборудования

2014
2015
2016

6616,5
4988,0
5150,0

ВСЕГО

20142016

В том числе за счет
средств
районвненого
бюдбюджетжета
ных
источников

областного
бюджета

4

Исполнители
– ответственные за
реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты
(количественные или качественные показатели)

5

6

7

8

3561,5
1780,0
1780,0

3055,0
3208,0
3370,0

УЖГОСА,
предприятия
коммунального
комплекса

-снижение уровня износа
объектов коммунальной
инфраструктуры;
-повышение качества
предоставляемых коммунальных услуг;
-повышение эффективности финансовохозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса

- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении;
- положения об обязательной проверке МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг» Ковровского района (далее - уполномоченный орган) и органом финансового контроля
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Порядок и условия предоставления субсидий юридическим
лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
1. Субсидии предоставляются:
- организациям, индивидуальным предпринимателям (далее - ИП), находящимся в договорных
отношениях с администрацией Ковровского района по осуществлению пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Ковровского района.
2. Условиями предоставления субсидий являются:
- соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в настоящем разделе;
- предоставление получателем субсидий документов, указанных в настоящем разделе.
3.Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных районным бюджетом на текущий
год.
4.Сумма недополученных доходов от применения пониженного тарифа возмещается перевозчику
в размере, определяемом путем умножения количества фактически перевезенных пассажиров
по маршрутам дальностью свыше 23 км на разницу в стоимости проезда, исчисленную исходя из
предельного и пониженного тарифа.
5.Предоставление субсидий осуществляет уполномоченный орган.
6. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке с лицевого счета уполномоченного
органа в части мероприятий муниципальной программы «О социальной защите населения Ковровского
района на 2011 – 2016 год», открытого на балансовом счете 40204810500000000060 в Управлении
Федерального казначейства по Владимирской области (далее - казначейство), в пределах средств,
утвержденных в районном бюджете на текущий финансовый год, на расчетный счет, открытый в
российской кредитной организации получателей субсидий.
7. Для получения субсидий в уполномоченный орган получатели субсидий представляют заявление (в
произвольной форме) на предоставление субсидий с приложением копий документов, определенных
настоящим порядком.
Организации, ИП дополнительно к заявлению представляют:
- ежемесячный отчет о фактической сумме недополученных доходов в связи с применением
пониженного тарифа (далее – отчета о недополученных доходах) по форме согласно приложению №
1, 2 к настоящему Положению в сроки, не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным;
- копии первичных учетных документов, подтверждающих право на получение субсидий, в
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" по требованию
уполномоченного органа.
8.Уполномоченный орган осуществляет проверку представленных получателем субсидии документов,
регистрирует заявления получателей субсидии в порядке их поступления в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа, и направляет получателю
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа.
Представленные получателем субсидии документы для получения субсидий рассматриваются
уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии
заявления к рассмотрению.
В случае отказа в выплате субсидии уполномоченный орган вносит соответствующую запись в журнале
регистрации, при этом получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня письменного уведомления
о принятии заявления к рассмотрению направляется соответствующее письменное уведомление.
После приведения документов в соответствие с установленными требованиями уполномоченный орган
обязан повторно рассмотреть документы на получение субсидий.
9. Основанием для отказа в принятии заявлений от получателей субсидий является отсутствие у
уполномоченного органа лимита бюджетных обязательств на возмещение недополученных доходов
при осуществлении пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.
10. Уполномоченный орган заключает с получателями субсидий договоры, в которых в обязательном
порядке предусматриваются:
- объемы предоставляемых субсидий;
- порядок возврата субсидий в случае несоблюдения условий, установленных при их
предоставлении;
- согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом, предоставившим
субсидии, и органами финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления
11. Субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Ковровского района перечисляются получателям субсидий не позднее 30 дней со дня регистрации
заявления на получение субсидий.
12. Для перечисления субсидий уполномоченным органом в установленном порядке предоставляется
в казначейство заявка на кассовый расход по форме КФД 0531851.
13. Уполномоченный орган производит учет использования субсидий в соответствии с действующим
законодательством.
14. Субсидии за счет средств районного бюджета имеют строго целевой характер и не могут быть
использованы уполномоченным органом на другие цели.
15. Ответственность за недостоверность представляемых сведений в казначейство несет
уполномоченный орган.
Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в
уполномоченный орган, несут получатели субсидий.
16. В случае несоблюдения получателями субсидий условий предоставления субсидий, установленных
постановлением администрации Ковровского района, излишне или незаконно полученные субсидии
подлежат возврату в течение 10 дней с момента установления факта нарушения использования
субсидий:
- на лицевой счет уполномоченного органа, открытого на балансовом счете 40204810500000000060
в казначействе, по субсидиям текущего года;
В случае невозврата субсидий в установленный срок указанные средства взыскиваются в судебном
порядке. При этом получатель субсидии уплачивает, кроме средств, подлежащих возврату, пени в
размере 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после
получения субсидии по день их возврата включительно.
17. Уполномоченный орган и орган финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением
условий, целей, определенных настоящим порядком и заключённым договором.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядкупредоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на территории Ковровского района.
Данные о количестве перевезенных пассажиров по
маршрутам (организации) за (месяц) 2014 года

16754,5

7121,5

9633,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.07.2014
№ 725
Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов при осуществлении пассажирских
перевозок автомобильным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Ковровского района.
В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об

№
К о л и ч е с т в о Маршрут
п/п перевезенных
пассажиров
по маршрутам
по остановкам
пассажиры,
чел
1

………………

2

……………..

3

…………….

4

И Т О Г О
пассажиров
по удаленным
остановкам:

5

Д
о
л
я
пассажиров
по удаленным
остановкам:

6

И Т О Г О
пассажиров:

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением главы Ковровского района от 31.03.2014

Маршрут

%

пассажиры,
чел

Маршрут

%

пассажиры,
чел

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Ковровского района от 06.03.2014 № 247 «О введении уровня оплаты

РАСЧЕТ сумм недополученных доходов (организации) на (месяц) 2014 года в связи с
применением пониженного тарифа

пользования на пригородных маршрутах на территории Ковровского
района» п о с т а н о в л я ю :
1.
Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов при осуществлении пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Ковровского района, согласно Приложению.
2.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района».
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на
директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг» Ковровского района.
Глава Ковровского района
А.В.Клюшенков
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 07.07.2014 № 725
ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении пассажирских
перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории
Ковровского района.
Настоящий порядок предоставления субсидий юридическим лицам, физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы «О социальной
защите населения Ковровского района на 2011 – 2016 год» (далее - порядок), за счет средств районного
бюджета, перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с применением пониженного
тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в соответствии с постановлением
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» (с учетом внесенных изменений) определяет:
- категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих право на получение субсидий;

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
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Главный редактор: И.А.Тарасова

№ Остановки/ Протяженность Стоимость Количество Тариф 1,60
п/п Маршруты
маршрута
проезда пассажиров
руб.
при тарифе
по
2,05 руб. остановкам
Стоимость Разница в
Разница
проезда стоимости недополученных
при тарифе проезда 1
доходов
1,60 руб
пасс
Тариф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.07.2014
№ 723
О внесении дополнений в Положение о порядке расчета и взимания
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного постановлением
администрации Ковровского района от 05.08.2013 № 746
В связи с оптимизацией расходов районного бюджета, руководствуясь
пунктами 2 и 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить пункт 3.2. Положения о порядке расчета и взимания платы
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях Ковровского района, осуществляющих образовательную
деятельность, абзацем следующего содержания: «За присмотр и уход
за детьми граждан Украины (вынужденных переселенцев), прибывших
на территорию Российской Федерации, на период их временного
пребывания родительская плата не взимается».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования (С.А.АРЛАШИНА).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2014 года.
Глава Ковровского района
А.В.Клюшенков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.07.2014
№ 722
О внесении изменений в постановление от 22.10.2013
№ 1029
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе»
В целях корректировки муниципальной Программы «Развитие
физической культуры и спорта в Ковровском районе» (далее Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
22.10.2013 № 1029
п о с т а н о в л я ю:
1. Строку «Объем и источники финансирования» раздела I Программы
изложить в следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет районного
бюджета.
Общий объем финансирования программы на 2014 - 2016 годы составляет
33360,9 тыс. руб., в том числе:
- средства районного бюджета – 33360,9 тыс. руб.
- 2014 год – 11891,7 тыс. руб.;
- 2015 год – 10734,6 тыс. руб.;
- 2016 год – 10734,6 тыс. руб.
2. Раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет районного
бюджета.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы
запланирован в сумме 33360,9 тыс. руб., в том числе по годам:
- на 2014г. – 11891,7 тыс. руб.;
- на 2015г. – 10734,6 тыс. руб.;
- на 2016г. – 10734,6 тыс. руб.
Финансовые средства по источникам формирования:
- районный бюджет – 33360,9 тыс. руб.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер
и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании бюджета на соответствующий год.
3. Изложить подпункт 3.4. пункта 3 раздела VII Программы в редакции
согласно приложению.
Глава Ковровского района
А.В.Клюшенков
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 03.07.2014 № 722
Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем
финансиро
вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
областного
бюджета

районного
бюджета

внебюджетных
источников

Исполнители
– ответственные
за реализацию
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

3.4. Строительство
футбольного поля
с искусственным
покрытием в п. Мелехово

2014

1957,1

0,0

1957,1

0,0

Администрация
Ковровс к о г о
района,
МБУ Ковровского
района
«СЕЗ»

2014

11447,1

0,0

11447,1

0,0

2015

10290,0

0,0

10290,0

0,0

2016

10290,0

0,0

10290,0

0,0

32027,1

0,0

32027,1

0,0

2014

11891,7

0,0

11891,7

0,0

2015

10734,6

0,0

10734,6

0,0

2016

10734,6

0,0

10734,6

0,0

33360,9

0,0

33360,9

0,0

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

8
Ввод в эксплуатацию
в
2014
году

Итого:

№ 351 «Об утверждении изменений в постановление администрации

проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего

Ковровского района

- 09.07.2014 земельных участков в с.Крутово и д.Черноситово.
Глава Ковровского района
А.В.Клюшенков

Итого пассажиров
по остановкам

%

Вестник

2,05

1,60

Всего по
разделу
III.

О б щ е е
ресурсное
обеспечение

1 ……………….
Всего:

2 ……………..
3 ИТОГО:

0

0,00

Администрация Ковровского района извещает о состоявшейся
продаже
Объект продажи

Цена
руб.коп.

Победитель

Нежилое помещение в д.15 по ул.Садовая в п.Красный
Октябрь

23034-00

Гробова Н.Л.

Нежилое помещение I г.Ковров ул.Правды/Першутова д.1/21

939356-00

Осадчук В.Е.

Нежилое помещение II г.Ковров ул.Правды/Першутова д.1/21

996297-00

Седов А.С.

Нежилое помещение гаража п.Достижение, ул.Фабричная,
д.41

86746-00

Хлапов В.А.

Нежилое помещение с.Клязьминский Городок, ул.Школьная,
д.31

22340-00

Генералова
М.П.

Не состоялись в связи с отсутствием заявок торги по продаже:
- здания с земельным участком в д.Ильино, ул.Молодежная, 79,
- нежилого помещения в п.Красный октябрь, ул.Комсомольская, 1а,
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