Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
13.10.2016
№ 728
Об утверждении Правил определения нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных органов, включая
подведомственные казенные учреждения
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов, включая подведомственные казенные
учреждения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
н а з а м е с т и т е л я гл а в ы , н а ч а л ь н и к а у п р а в л е н и я э к о н о м и к и ,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.10.2016
№ 730
О внесении изменений в административные регламенты
В целях приведения административных регламентов исполнения
муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административные регламенты: «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)», утвержденный постановлением администрации
Ковровского района от 11.05.2012 № 434; «Зачисление в образовательное
учреждение», утвержденный постановлением администрации
Ковровского района от 17.05.2012 № 461; «Предоставление информации,
прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной
категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)», утвержденный
постановлением администрации Ковровского района от 11.11.2013г.
№ 1090; «Предоставление помощи подросткам и молодежи в трудной
жизненной ситуации, в том числе предоставление юридической
консультации», утвержденный постановлением администрации
Ковровского района от 11.11.2013г. № 1089; «Социальная поддержка
и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей,
оставшихся без попечения родителей», утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 11.11.2013г. № 1088, следующие
изменения:
дополнить пункт 6 раздела II текстом следующего содержания:
«Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Внести в административный регламент «Организация отдыха детей в
каникулярное время», утвержденный постановлением администрации
Ковровского района от 06.07.2012 № 665, следующее изменение:
исключить абзац 9 пункта 7 раздела II.
3. Внести в административный регламент «Организация занятий спортом
и физической культурой» следующее изменение:
дополнить пункт 2.5. раздела 2 текстом следующего содержания:
«Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.10.2016
№ 733
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 18.10.2013 № 1019 «Об утверждении
муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе»
В целях корректировки муниципальной Программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе»
(далее -Программа), утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 18.10.2013 №1019 п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации Ковровского района от
18.10.2013г. №1019 «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе», следующие изменения:
1. В разделе I Программы изложить строку "Объем и источники
финансирования Программы" в следующей редакции:
Финансирование Программы осуществляется за счет областного,
районного бюджетов, а также внебюджетных источников. Общий объем
финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 21721,11
тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 1278,12 тыс. руб.:
- 2014 год - 1066,41 тыс. руб.;
- 2015 год - 0 тыс. руб.;
- 2016 год - 211,71 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 442,99 тыс. руб.:
- 2014 год - 300,0 тыс. руб.;
- 2015 год – 0 тыс. руб.;
- 2016 год – 142,99 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 20000,0 тыс. руб.:
- 2014 год - 10000,0 тыс. руб.;
- 2015 год - 0 тыс. руб.;
- 2016 год - 10000,0 тыс. руб.
2. В разделе VI Программы изложить второй абзац в следующей редакции:
"Общий объем финансовых средств на реализацию Программы
запланирован в объеме 21721,11 тыс. руб., в том числе:
- на 2014 год - 11366,41 тыс. руб.;
- на 2015 год - 0 тыс. руб.;
- на 2016 год – 10354,7 тыс. руб.".
3. Изложить пункт 1 раздела VII Программы в редакции согласно
приложению.
4. Подраздел 2 раздела VII Программы изложить в новой редакции
(прилагается).
5. Признать утратившими силу постановления главы Ковровского района от
19.11.2014 г. №1198 «О внесении изменений в постановление от 18.10.2013
№ 1019 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе», от 29.04.2016 № 283 «О внесении изменений в постановление
от 18.10.2013 №1019 «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
Ковровском районе».
Глава администрации
Ковровского района
В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 14.10.2016 № 733
Исполнители
- ответСрок Объем
Ожидаемые
ственис- финанси- областвнебюд- ные за р е з у л ь т а т ы
Наименование
пол- рования ного
районно го жетных реали- (количественные
мероприятия
не(тыс.
бюдбюджета
источ- зацию или качественные
ния
руб.)
жета
ников меро- показатели)
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовая поддержка малого и
среднего предпринимательства
В том числе за счет средств

1.1. Предоставление в залог имущества залогового
фонда Ковровского района в качестве обеспечения
обязательств субъектов
малого и среднего предфинанси2014
принимательства перед
рование
2015
кредиторами при прине требу2016
влечении заемных средств
ется
на развитие сельскохозяйственного производства и
реализацию инвестиционных проектов на территории Ковровского района

Итого:

2015

-

-

300,0

-

2016 10300,0 211,71

88,29

2014 11366,41 1066,41

300,0

10000,0

-

-

2015

-

-

2016 10300,0 211,71
88,29
10000,0
2014
Всего:
- 21666,41 1278,12
388,29
20 000,0
2016
2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном, межрегиональном и международном уровнях
2.1. Систематическое размещение информации,
финансикасающейся субъектов 2014
рование
малого и среднего пред- 2015
не требупринимательства на офи- 2016
ется
циальном сайте администрации района
2.2. Осуществление мер
по организации и развитию информационной
инфраструктуры в целях
получения субъектами
финансипредпринимательства 2014
рование
экономической, право- 2015
не требувой и иной информации, 2016
ется
необходимой для их эффективного развития, в
т.ч. с использованием
официального сайта администрации района
2014 финанси2.3. Содействие участию 2015 р о в а н и е
субъектов предпринимате
не требульства в международных,
ется
межрегиональных и областных выставках и ярмарках <**>
2016
54,7
финанси2014 р о в а н и е
2015 не требуется
2016
54,7
финанси2014 р о в а н и е
2015 не требуется
2016
54,7

Итого:

Всего:

Володина
Софья Васильевна

-Увеличение
УЭИЗО,
о б ъ е м а
ИКО
выпускаемой
продукции;

УЭИЗО,
ИКО

-Улучшение
к а ч е с т в а
выпускаемой
продукции;
-увеличение
о б ъ е м а
инвестиций в
основной капитал.

УЭИЗО

54,7

54,7

54,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.10.2016
№ 734
О проведении конкурсов Предпринимательских проектов
В рамках реализации муниципальной программы о содействии
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе

- директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства и
потребительских услуг Ковровского района»;
- депутат Совета народных депутатов Ковровского района
Владимирской области пятого созыва, депутат избирательного
округа №12 (по согласованию);

Лупандина
- заместитель начальника правового управления администрации
Анастасия Андреевна
Ковровского района;
Клопова
Ирина Валерьевна

- заведующий отделом бюджетного учета, главный бухгалтер
администрации района;

Грабкина
- экономист МКУ «Управления по гражданской обороне и
Александра Владимировна материально- техническому обеспечению» Ковровского
района;

- расширение доступа субъектов
УЭИЗО предпринимательства к кредитным
ресурсам

- увеличение числа
малых и средних
предприятий в
10000,0
расчете на 10 тыс.
человек населения
района до 271 ед.;
- увеличение доли
среднесписочной численности
УЭИЗО, работников (без
ОБУ, внешних совмеФУ стителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной числен10000,0
ности работников
(без внешних
совместителей)
всех предприятий
и организаций до
41,0%

№ 32 (122)

Члены комиссии:
Алдушина
Светлана Васильевна

Михеева
Олеся Сергеевна

2014 11366,41 1066,41

1.2. Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса, в
том числе инновационной
сферы

21 октября 2016 г.

- заместитель начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений заведующий отделом закупок
администрации Ковровского района.
Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсов предпринимательских проектов в рамках
реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе
1. Основание проведения конкурсов предпринимательских проектов
1.1. Данное Положение определяет порядок и условия проведения администрацией
Ковровского района (далее – администрация) конкурсов предпринимательских
проектов.
1.2. Конкурсы предпринимательских проектов (далее – конкурсы) проводятся в рамках
реализации мероприятия муниципальной программы о содействии развитию малого
и среднего предпринимательства в Ковровском районе - предоставление грантов
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в том числе
инновационной сферы на условиях долевого финансирования расходов.
1.3. Основной целью проведения конкурсов является содействие развитию
предпринимательского сектора экономики, повышению активности и росту
фондовооруженности предпринимательских структур.
1.4. Организатором конкурсов предпринимательских проектов является
администрация Ковровского района. Ответственным за подготовку конкурсов
предпринимательских проектов в установленном настоящим Положением
порядке является управление экономики имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района (далее - УЭИЗО).
2. Порядок объявления конкурсов предпринимательских проектов, участники
конкурсов.
2.1. Дата проведения и продолжительность конкурса определяется распоряжением
администрации Ковровского района.
2.2. Извещение о проведении конкурса предпринимательских проектов подлежит
опубликованию организатором конкурса в официальном информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района», и размещается на официальном сайте администрации
не менее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявлений на участие в конкурсе
предпринимательских проектов (далее – заявление), указанного в извещении о
проведении конкурса.
2.3. Участниками конкурса могут являться субъекты малого и среднего
предпринимательства, отвечающие требованиям, установленным административным
регламентом исполнения муниципальной услуги «Предоставление финансовой
поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе», утвержденным постановлением
администрации Ковровского района от 26.04.2012 № 381 (далее – регламент).
3. Подача заявлений на участие в конкурсе предпринимательских проектов.
3.1. Прием заявлений начинается в день, следующий за днем опубликования в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» или
размещения на официальном сайте администрации извещения о проведении
конкурса, и прекращается в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.
3.2. Заявления подаются в срок и по адресу, указанные в извещении о проведении
конкурса.
3.3. Заявления подаются участниками конкурса по одному или нескольким
мероприятиям поддержки предпринимательства, при этом на каждое мероприятие
подается самостоятельное заявление. С заявлением представляется опись всех
прилагаемых к нему документов в соответствии с пунктом 2.6 регламента по форме
согласно приложению к Положению. Опись, заявление и прилагаемые документы
должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для
юридических лиц) и подписаны заявителем или уполномоченным лицом.
3.4. В случае, если за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявлений, указанного
в извещении о проведении конкурса, не подано ни одного заявления или подано одно
заявление на участие в конкурсе, срок окончания подачи заявлений продлевается на
10 рабочих дней. Если по окончании продленного срока подачи заявлений не подано
ни одного заявления, конкурс признается не состоявшимся.
3.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся организатор конкурса вправе
осуществить повторное проведение конкурса.
4. Определение победителей конкурса предпринимательских проектов
4.1. Определение победителей конкурса производится на основании представленного
бизнес-плана или технико-экономического обоснования проекта (далее –
предпринимательский проект) по следующим критериям:
№
п/п
1

Наименование критериев

Балл

В целях реализации мероприятий, осуществляемых в рамках
муниципальной долгосрочной целевой программы о содействии
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по проведению конкурсов предпринимательских
проектов (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению
№ 1.

2
Сфера деятельности участника конкурса:
- промышленное производство;
- оказание услуг по утилизации и переработке твёрдых бытовых и промышленных отходов;
- туризм (в т.ч. сельский), рыбоводство и охота;
1. - оказание жилищных услуг населению, услуг по благоустройству;
- производство изделий народных промыслов;
- оказание бытовых услуг населению, в т.ч. по ремонту и обслуживанию
транспортных средств;
- иное;
- информация не представлена

2. Утвердить Положение о проведении конкурсов предпринимательских
проектов в рамках реализации муниципальной программы о содействии
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе
(далее – Положение) согласно приложению № 2.

Качество технико-экономического обоснования проекта:
представлен бизнес-план развития на период:
от 3 до 5 лет;
2.
до 3 лет;
до 1 года.
информация не представлена.

15
10
5
0

Создание новых рабочих мест в период реализации проекта:
более 15 рабочих мест
3. 10-15 рабочих мест
до 10 рабочих мест
информация не представлена
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4.

Стадия реализации проекта на момент подачи заявления:
эксплуатационная стадия
инвестиционная стадия 		
прединвестиционная стадия
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5
0

5.

Сумма затраченных собственных средств на реализацию проекта
- более 200;
- от 100 до 200 включительно;
- до 100 включительно
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5

3. Признать утратившими силу постановления администрации
Ковровского района от 24.07.2012 г. № 722 «О проведении конкурсов
предпринимательских проектов в рамках реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы о содействии развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе» (с изменениями
от 29.08.2014 №931, от 06.10.2014 № 1041, от 10.10.2014 № 1066), от
03.04.2009г. № 277 «О создании конкурсной комиссии по проведению
конкурсов предпринимательских проектов».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 14.10.2016 № 734

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
Турыгин
Юрий Николаевич
Голубева
Надежда Николаевна

- заместитель главы, начальник управления экономики,
имущественных и земельных отношений администрации
района;
- заведующий отделом экономики управления экономики,
имущественных и земельных отношений администрации
района, секретарь комиссии.
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Коэффициент заработной платы (Кзар.пл), характеризующий превышение
уровня заработной платы по проекту над средним уровнем заработной
платы в Ковровском районе за последний отчётный период на момент
подачи заявления:
6.
Кзар.пл ≥ 1,2
Кзар.пл ≥ 1,0
Кзар.пл ≥ 0,8
Кзар.пл < 0,8 или информация не представлена
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Реализация проекта на территории сельских поселений района, где наиболее остро стоит проблема занятости населения:
7. Ивановское поселение
Клязьминское поселение
Малыгинское и Новосельское поселения, п. Мелехово

15
10
5

2
4.2. По каждому из оцениваемых предпринимательских проектов выводится итоговый
балл, определяемый как сумма баллов по указанным в п. 4.1 настоящего Порядка
критериям.
4.3. Решение об оказании финансовой поддержки выносится комиссией в отношении
тех участников конкурса, предпринимательские проекты которых по оценке набрали
более 60 баллов.
4.3. По итоговым баллам участникам конкурса присваиваются порядковые номера.
Участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается
первый порядковый номер.
4.4. При наличии нескольких участников конкурса с одинаковым количеством баллов
предпочтение отдается участнику, подавшему заявление ранее.
4.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучший
инвестиционный проект и набрал наибольшее количество баллов.
4.6. В случае, если утверждённых лимитов бюджетных обязательств на очередной
финансовый год достаточно для удовлетворения потребности в финансовых
средствах нескольких участников конкурса, то победителей конкурса может быть
несколько. Очерёдность предоставления финансовых средств определяется в
соответствии с присвоенными порядковыми номерами.
5. Комиссия по проведению конкурсов предпринимательских проектов
5.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации
Ковровского района.
5.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 50
процентов общего числа её членов.
5.4. Председатель комиссии ведёт заседание комиссии и объявляет решение о
предоставлении (отказе в предоставлении) начинающему субъекту малого или
среднего предпринимательства финансовой поддержки и её размер.
5.5. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии
присутствующих на ее заседании.
Приложение
к Положению о проведении конкурсов
предпринимательских проектов
в рамках реализации муниципальной программы
о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе
ОПИСЬ
документов, представленных
_______________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
в комиссию по проведению конкурсов предпринимательских проектов
______________________________________________
(время, дата представления документов )
№
Номер документа
п/п
1
2

Дата документа

Наименование документа

Количество листов

3

4

5

Руководитель
МП

Вестник

№ 32 от 21. 10. 2016 г.

__________________________
(Подпись)

_________________________
(ФИО)

Опись соответствует представленным документам.
____________________________________
(должность ответственного исполнителя )

_______________________
(Подпись)

______________________
(ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.10.2016
№ 735
Об утверждении Порядка финансирования за счёт бюджетных
средств мероприятий муниципальной программы о содействии
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
31.08.2015 № 865 «О внесении изменения в постановление Губернатора
области от 14.07.2011 № 715 «Об утверждении порядка финансирования
за счет средств областного бюджета мероприятий, осуществляемых
в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства во Владимирской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок финансирования за счёт бюджетных средств
мероприятий муниципальной программы о содействии развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе согласно
приложению (далее – Порядок).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Ковровского
района от 24.07.2012 № 721 «Об утверждении порядка финансирования
за счет бюджетных средств мероприятий муниципальной долгосрочной
целевой программы о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе» (с изменениями от
20.09.2012 № 920, от 29.08.2014 № 931, от 21.10.2014 № 1085).

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основах на условиях долевого финансирования
целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Гранты предоставляются начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства, отвечающим требованиям, установленным регламентом,
а так же зарегистрированным и действующим на территории Ковровского района,
с момента государственной регистрации которых на дату подачи заявления на
участие в конкурсе прошло не более 1 года.
Гранты на реализацию проекта по созданию собственного бизнеса
предоставляются однократно. Сумма гранта составляет:
- 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки;
- менее 300 тыс. рублей в следующих случаях:
- согласно заявленному предпринимательскому проекту запрашиваемый объем
поддержки менее 300 тыс. рулей;
- остаток средств на данное мероприятие программы менее 300 тыс. руб.,
получатель данного вида поддержки согласен с предлагаемым объемом субсидии
и считает ее достаточной для реализации заявленного проекта.
Грант не может быть использован на оплату труда работников, налогов, сборов,
пени и пошлин в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
Для предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса:
- УЭИЗО в течение 1 рабочего дня после подписания протокола комиссии по
проведению конкурсов предпринимательских проектов направляет его в отдел
бюджетного учета администрации Ковровского района;
- отдел бюджетного учёта администрации Ковровского района в течение 2
рабочих дней с момента поступления протокола комиссии по проведению
конкурсов предпринимательских проектов направляет заявку на финансирование
в финансовое управление администрации Ковровского района;
- финансовое управление администрации Ковровского района, в течение 2
рабочих дней, перечисляет на лицевой счёт УЭИЗО бюджетные средства для
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства;
- отдел бюджетного учёта в течение 3 рабочих дней с момента поступления средств
на счет УЭИЗО, производит перечисление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства по указанным в договоре о предоставлении финансовой
поддержки между субъектом малого или среднего предпринимательства и УЭИЗО
банковским реквизитам.
В целях контроля целевого использования средств областного бюджета
получатель гранта в течение шести месяцев с момента получения субсидии
предоставляет в УЭИЗО отчет о фактическом использовании гранта на создание
собственного бизнеса по форме приложения № 1 к Порядку с предоставлением
копий подтверждающих платежных документов, отчет о достигнутых результатах
по форме приложения № 2 к Порядку, анкету по форме приложения № 3 к Порядку.
2.2. По мероприятиям программы планируется софинансирование из средств
федерального (и/или) областного бюджета, предусмотренных областной целевой
программой о содействии развитию малого и среднего предпринимательства во
Владимирской области.
2.3. Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий
Программы, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
2.4. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых для
предоставления субсидий, осуществляет УЭИЗО. Финансовое управление вправе
проводить проверки целевого использования бюджетных средств и соблюдение
настоящего порядка.
2.5. Нецелевым использованием бюджетных средств является:
- использование субъектом малого или среднего предпринимательства
полученных средств на цели, не предусмотренные заявлением на участие
в конкурсе предпринимательских проектов, бизнес-планом или техникоэкономическим обоснованием проекта;
- перепродажа или передача в ходе реализации проекта имущества,
приобретенного за счет выделенных субсидий, другому лицу, не являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства.
2.6. В случаях нарушения условий предоставления субсидии УЭИЗО направляет
субъекту малого или среднего предпринимательства уведомление о возврате
субсидии. Субъект малого или среднего предпринимательства перечисляет
средства на лицевой счет УЭИЗО в течение 10 рабочих дней с момента получения
уведомления. При отказе от возврата бюджетные средства взыскиваются в
судебном порядке.
2.7. Гранты предоставляются при условии фактически подтвержденного
софинансирования начинающим субъектом малого предпринимательства
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 % от размера получаемого
гранта.
2.8. Гранты предоставляются после прохождения претендентов (индивидуальным
предпринимателем или учредителями юридического лица) краткосрочного
обучения основам предпринимательской деятельности в уполномоченном органе,
при наличии бизнес-плана или технико-экономического обоснования проекта и
положительной оценке одной или нескольких структур:
- органа местного самоуправления с привлечением общественных организаций
предпринимателей;
- объединением предпринимателей, входящим в перечень организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Владимирской области.
Прохождение претендентов (индивидуальным предпринимателем или
учредителями юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для
начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и
(или) экономическом образовании (профильной переподготовки)».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления экономики имущественных
и земельных отношений администрации района Ю.Н. Турыгина.
Глава администрации
Ковровского района

Приложение № 1
к порядку финансирования за счёт
бюджетных средств мероприятий
муниципальной программы о содействии
развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 14.10.2016
№ 735

ПОРЯДОК
финансирования за счёт бюджетных средств мероприятий
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления субсидий
за счет бюджетных средств, предусмотренных решением Совета народных
депутатов Ковровского района о районном бюджете на очередной финансовый
год, на финансирование мероприятий по реализации муниципальной программы
о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе (далее – субсидии).
1.2. Субсидии, предусмотренные на реализацию муниципальной программы о
содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе (далее – программа), направляются на предоставление грантов
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в том числе
инновационной сферы на условиях долевого финансирования расходов.
1.3. Уполномоченным органом по поддержке малого и среднего
предпринимательства является управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района – главный
распорядитель бюджетных средств в пределах утверждённых лимитов бюджетных
обязательств на очередной финансовый год, предусмотренных на указанные
мероприятия.
1.4. Финансирование расходов за счёт средств районного бюджета осуществляется
с лицевого счета управления экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района, открытого на балансовом счёте 40204
«Средства местных бюджетов» в Управлении федерального казначейства по
Владимирской области.
1.5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, отвечающие требованиям, установленным
административным регламентом исполнения муниципальной услуги
«Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы о
содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе», утвержденным постановлением администрации Ковровского
района от 26.04.2012 № 381 (далее – регламент).
1.6. Получатели субсидий определяются по итогам конкурсов
предпринимательских проектов в соответствии с положением о проведении
конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации муниципальной
программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в
Ковровском районе. Положение о проведении конкурсов предпринимательских
проектов утверждается постановлением администрации Ковровского района.
1.7. Уполномоченным органом администрации Ковровского района,
ответственным за поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства
является управление экономики, имущественных и земельных отношений (далее
– УЭИЗО).
2. Условия финансирования мероприятий
2.1. Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса, в т.ч. инновационной сферы.
Гранты начинающим предпринимателям - субсидии за счет бюджетных средств

Отчет о целевом использовании субсидии по мероприятию «Поддержка начинающих
субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы на условиях
долевого финансирования расходов»
за 20__ год
Использование субсидии за счет бюджетных
Исполнение условий долевого участия за счет
средств
собственных средств
№ Наименование Сумма Подтверждающий № Наименование Сумма Подтверждающий
п/п мероприятия
руб.
документ
п/п мероприятия
руб.
документ
1.

1.

2.
3.

2.
3.

Итого

Итого

Приложение № 2
к порядку финансирования за счёт бюджетных
средств мероприятий муниципальной программы
о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе
Отчет получателя финансовой поддержки о достигнутых результатах
в реализации бизнес – плана (технико-экономического обоснования проекта)
_________________________________________________________________
(наименование проекта)
за 20 ____ год
Форма финансовой поддержки ___________________________________________________________________
Наименование предприятия _____________________________________________________________________
ФИО руководителя ______________________________________________________________________________
Наименование проекта __________________________________________________________________________
Сумма полученной субсидии за счет бюджетных средств (руб.) ____________________________________
Сумма собственных средств, вложенных в реализацию проекта (руб.) ______________________________
Достигнутый результат
Наименование показателя

План

Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета НДС, тыс. руб.
Стоимость основных средств, тыс. руб.
Сумма налоговых платежей за год, тыс. руб.
Количество сохраненных рабочих мест
Количество вновь созданных рабочих мест
Средняя численность работников, в том
числе:
- среднесписочная численность
работников
- средняя численность по договорам
подряда
- средняя численность совместителей
Средняя заработная плата, руб.
Руководитель
(подпись)

М.П.

(ФИО руководителя)

№

736

На основании ст. 156 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Ковровский
район п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации
Ковровского района от 20.04.2015 № 354 «Об установлении платы за
содержание и ремонт жилого помещения» изложив его в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского
района от 15.02.2016 № 76 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 20.04.2015 № 354 «Об
установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от14.10.2016 № 736

Плата
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда
Наименование населенного
пункта

Наименование
улицы

Номер дома

Плата за содержание
жилого помещения, руб.
за 1 кв.м

п. Мелехово

Первомайская

п. Мелехово

Первомайская

44; 53; 53а;
57; 59
64

п. Мелехово

Первомайская

66; 68; 70; 72

11,80

п. Мелехово

Пионерская

2; 3; 5

11,80

п. Мелехово

Юбилейная

3; 4

11,80

п. Мелехово

Юбилейная

7

15,23

п. Мелехово

пер. Школьный

21; 22; 23; 24; 26; 27

11,80

п. Мелехово

2-ая Набережная

26; 28; 32; 34; 36

11,80

п. Мелехово

Красная Горка

1; 2

10,26

п. Мелехово

Красная Горка

3а

11,80

п. Мелехово

Советская

6; 8; 10; 11; 15

11,80

п. Мелехово

Гагарина

1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 11; 17

11,80

п. Мелехово

Комарова

2; 4; 7; 10; 15; 17

11,80

п. Мелехово

Строительная

1; 2; 3; 4
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
Школьная
14; 15; 17
Лесная
4а
1; 2; 4; 5; 7;8; 9; 10; 11; 12;
13; 14; 15;16; 17; 18; 19б
Коммунистическая 22

п. Новый
п. Новый
п. Первомайский
с. Иваново

10,26
22,0

11,80
11,80
13,45
11,80
16,00

п. Санаторий им. Абельмана -

1

20,00

п. Достижение

Фабричная

34; 37

12,00

п. Достижение

Фабричная

38

10,00

п. Достижение

Фабричная

43

8,35

п. Достижение

Фабричная

1а

с. Клязьминский Городок

Клязьминская ПМК 1

12,00

с. Клязьминский Городок

Клязьминская ПМК 29

10,00

с. Клязьминский Городок

Клязьминская ПМК 2; 14; 16; 20; 21

8,35

с. Клязьминский городок

Клязьминская ПМК 5; 6

15,0

д. Старая

Совхозная

25

12,00

д. Старая

Совхозная

27

8,35

c. Санниково

Центральная

16; 18

8,35

п. Малыгино

Юбилейная

49; 62; 63;64; 65; 69

16,83

п. Малыгино

Юбилейная

51;52

14,30

п. Малыгино

Школьная

56

16,83

п. Малыгино

Школьная

57; 59

14,30

п. Малыгино

Школьная

60; 66

16,83

п. Малыгино

Строителей
Школьная

43

16,83

61

14,80

п. Пакино

Школьная

20-б

16,83

п. Пакино

Школьная

27; 28; 29

8,82

п. Пакино

Центральная
Центральная

20; 20a

16,83

п. Малыгино

п. Пакино

Молодежная

п. Пакино

15,0

25; 26

8,82

21; 22; 23; 24

15,72

п. Пакино

Труда

13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

12,32

п. Гигант

Первомайская
Юбилейная

1; 3; 5; 7; 11; 13; 15; 17; 25

12,32

62; 63; 65

12,32

п. Нерехта

Просторная

3

16,0

п. Нерехта

Просторная

4

15,0

п. Нерехта

Молодежная

5

16,0

с. Крутово

Просторная

6; 8

20,0

с. Крутово

Танеева

37а

18,0

п. Красный Октябрь

Садовая

4; 6

15,0

п. Красный Октябрь

Мира

5

15,12

п. Красный Октябрь

Мира

15; 17

15,0

п. Красный Октябрь

Комсомольская

1; 9а; 20

15,0

п. Красный Октябрь

Комсомольская

1а

18,52

с. Смолино

Дорожная

3

17,0

с. Смолино

Дорожная

22,0

д. Шевинская

Советская

4
11

20,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.10.2016

Факт

Объем привлеченных инвестиций, тыс. руб.

Дата "____"______ 20____г.

14.10.2016

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 20.04.2015 № 354 «Об установлении платы за содержание
и ремонт жилого помещения»

п. Гигант

Руководитель 							
			
Главный бухгалтер
Дата							
					
М.П.

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

№

737

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 31.12.2015 № 899
В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения
безопасности пассажирских перевозок, повышения культуры и качества
обслуживания пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899 «Реестр регулярных
муниципальных автобусных маршрутов Ковровского района»:
- строку № 6, столбца № 4 дополнить: д. Уваровка;
- из строки № 13, столбца № 4 исключить: д. Бельково;
- из строки № 19, столбца № 4 исключить: д. Бельково;
2. С 22.10.2016 года внести изменения в приложение № 2 к постановлению
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 899 разделы
«Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса»,

3

№ 32 от 21. 10. 2016 г.

«Перевозка пассажиров автобусами среднего класса» маршрутной
сети движения автобусов по регулярным муниципальным автобусным
маршрутам на территории Ковровского района и изложить расписания
движения по маршрутам Ковров – Шевинская, Ковров – Новый, Ковров
– Новый - Первомайский согласно приложению.
3. Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и разместить на официальном сайте администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района
В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 14.10.2016 № 737
Отпр
Приб. на
Отпр. из
Приб. на а\с
от
конечн.
конечн.
Дни недели
Особые отметки
«Ковров»
а/с «Ковров»
пункт
пункта
Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса
с заездом в д.
05.00
06.10
06.15
07.40
Ежедн.
Уваровка
Ковров –
Шевинская
с заездом в д.
13.25
14.50
14.55
16.20
Ежедн.
Уваровка
Маршрут

Маршрут

Ковров –
Новый

Отпр
Приб. на
Отпр. из
Приб. на а\с
от
конечн.
конечн.
Дни недели
Особые отметки
«Ковров»
а/с «Ковров»
пункт
пункта
Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса
06.35

07.00

07.05

07.25

Наименование
мероприятия

1

2

Отпр
Приб. на
Отпр. из
Приб. на
от
конечн.
конечн.
а\с «КовДни недели
Особые отметки
а/с «Ковров»
пункт
пункта
ров»
Перевозка пассажиров автобусами среднего класса
07.40
08.05
08.10
08.35
Ежедн.
08.40
09.05
09.10
09.35
Ежедн.
09.40
10.05
10.10
10.35
Ежедн.
10.40
11.05
11.10
11.35
Ежедн.
Ковров –
11.40
12.05
12.10
12.35
Ежедн.
Новый 12.40
13.05
13.10
13.35
Ежедн.
Первомай14.50
15.15
15.20
15.45
Ежедн.
15.50
16.20
16.25
16.45
Ежедн.
ский
17.20
17.50
17.50
18.15
Ежедн.
18.20
18.45
18.50
19.15
Ежедн.
19.20
19.45
19.50
20.15
Ежедн.
20.20
20.50
Кр. .пт., сб., вс. С 1 мая по 1 октября
20.20
20.50
Ежедн.
С 1 октября по 1 мая

Администрация Ковровского района извещает,
что аукцион на право заключения сроком на 5 лет договора аренды
нежилого помещения 4 с учетным номером 33:07:000602:2036/3 площадью
28,5 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
городское поселение Мелехово, пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21,
помещение I, признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 5.1.9,
5.2.12 аукционной документации в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, признать
аукцион несостоявшимся. В соответствии с пунктом 6.7. аукционной
документации договор аренды помещения заключен 16.09.2016 с
индивидуальным предпринимателем Савостиным К.Г. по начальному
размеру годовой арендной платы.
Аукционы, назначенные на 14.10.2016, по продаже права на заключение
договоров аренды помещения II площадью 11,5 кв.м и помещения
13,3 кв.м в помещении I в доме 21 по пер.Школьный в п.Мелехово не
состоялись в связи с отсутствием заявок.
Информация об итогах исполнения районного бюджета
за 9 месяцев 2016 года
За 9 месяцев 2016 года районный бюджет выполнен по доходам на 73,0
процента при плане 755 987,5 тыс. рублей поступило 551 604,3 тыс.
рублей; по расходам на 67,9 процента при плане 765 858,6 тыс. рублей
израсходовано 520 123,1 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих составила 41 единица,
фактические затраты на их денежное содержание 15 469 тыс. рублей,
численность работников муниципальных учреждений 1 240 единиц,
расходы на их содержание 251 410 тыс. рублей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.10.2016
№ 747
О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 28.10.2013 № 1037 «Об утверждении муниципальной
программы Ковровского района «Информационное общество»»
В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района
«Информационное общество» (далее Программы), утвержденной
постановлением администрации Ковровского района от 28.10.2013
№ 1037 п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет районного
бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет
1048,9 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год – 248,8 тыс. руб.
- 2015 год – 210,8 тыс. руб.
- 2016 год – 589,3 тыс. руб.»
2. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению.

90
90
94,5

1.2. Сопровождение офици- 2014
ального сайта администра- 2015
ции Ковровского района
2016

1,8
1,8
2,7

1,8
1,8
2,7

2014
2015
2016

91,8
91,8
97,2

91,8
91,8
97,2

280,8

280,8

Итого:

Наименование
мероприятия

Приложение 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.10.2016 № 747
VII. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, в
соответствии с утвержденной Программой.
Контроль расходования бюджетных средств и выполнением программных мероприятий
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме
1048,9 тыс. руб., в том числе:
- на 2014 год – 248,8 тыс. руб.;
- на 2015 год – 210,8 тыс. руб.;
- на 2016 год – 589,3 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик программы
– информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление по гражданской обороне
и материально-техническому обеспечению» Ковровского района - наделяется
функциями координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и
анализу сводной финансовой информации.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на
соответствующий год.
Приложение 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.10.2016 № 714
VIII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
Ковровского района
«Информационное общество»

6

7

8

1

МКУ «Управление по
Обеспечение гаранГО и М Т О »
тированного уровня
Ковровского
информационной
района
открытости органов
местного самоуправления.
Обеспечение предоставления муниАдминистра- ципальных услуг в
ция Ковров- электронной форме.
ского района

В том числе за счет
Объем
средств
финанСрок
рай- внесиро областисполонно- бюдвания ного
нения
го жетных
(тыс. бюдбюд- источруб.)
жета
жета ников
2
3
4
5
6

Исполнители
Ожидаемые резуль– ответтаты (количественственные за
ные или качественреализацию
ные показатели)
мероприятия
7

8

2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования
органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного
информационного обмена.
2014
2.1. Построение сети пере2015
дачи данных
2016

7
7
5

МКУ «Управ- Построение сети
ление по ГО и передачи данных
МТО» Ковров- м е с т н о г о с а м о ского района управления района
с последующей
интеграцией с
МКУ «Управ- информационноление по ГО и технологической
МТО» Ковров- инфраструктурой
ского района р е г и о н а л ь н о г о
и федерального
уровней.

7
7
5

2.2. Подключение органов и
Финанструктурных подразделений
2014 с и р о администрации района к
2015 в а н и е
системе оперативного вза2016 не треимодействия с функциями
буется
текстового чата
2014
2015
2016

Итого:
Всего:

Наименование
мероприятия

1

7
7
5

-

7
7
5

19

-

19

Объем
Срок финаниссиро
пол- вания
нения (тыс.
руб.)
2

В том числе за счет
средств

Исполнители
Ожидаемые
– ответрезультаты
обрай- внественные
за
(количественные
ласт- онно- бюдного
го жетных реализацию или качественные
показатели)
бюд- бюд- источ- мероприятия
жета жета ников

3

4

5

6

7

8

3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа
3.1. Приобретение лицен2014
зионного антивирусного
2015
программного обеспе2016
чения.

3.2. Приобретение сертификатов электронной подписи для работы в системе
межведомственного электронного взаимодействия.

38
41,1

38
41,1

2014

12

12

2015

12

12

2016

16

16

-

-

-

-

18,0

18,0

3.3. Оплата годовой лицензии и сертификатов 2014
электронной подписи для
работы в программном
комплексе «СБиС++: Электронный документообо- 2015
рот», предназначенного
для отправки отчетности
в федеральные органы в 2016
электронном виде.
2014
2015
2016

Итого:
Всего:

Администрация
Ковровского
района
МКУ «Управление по
ГО и М Т О »
Защита информациКовровского
онных ресурсов от
района
несанкционированМКУ «Управ- ного доступа, кражи,
л е н и е п о порчи и иных непраГО и М Т О » вомерных действий
Ковровского
района
МКУ «Управление по
ГО и М Т О »
Ковровского
района

МКУ «Управление по
ГО и М Т О »
Ковровского
района

50
12
75,1

-

50
12
75,1

-

137,1

-

137,1

-

4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления района
4.1. Систематический мофинанниторинг материально2014 сироватехнической базы ИКТ ад2015 н и е н е
министрации Ковровского
2016 т р е б у района, органов местного
ется
самоуправления района.
4.2. Модернизация парка
компьютерного и пери- 2014
ферийного оборудования 2015
администрации Ковров- 2016
ского района.

100
100
412

100
100
412

2014
2015
2016

100
100
412

100
100
412

Итого:

В.В. Скороходов

5

90
90
94,5

3. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению №2
к настоящему постановлению.
4. Считать утратившими силу постановления администрации Ковровского
района от 20.10.2015 № 728, от 25.05.2016 № 328, от 14.07.2016 № 491,
от 16.08.2016 № 600.
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1.1. Обеспечение информационно-справочного взаимодействия с гражданами
и организациями посред- 2014
ством информационных 2015
стендов, мобильной связи, 2016
системы межведомственного электронного взаимодействия

Всего:

Кр. сб,вс.,
празд.

3

1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных
и коммуникационных технологий

Маршрут

Глава администрации
Ковровского района

В том числе за счет ИсполнитеОбъем
средств
финанли – ответ- Ожидаемые резульСрок
сиро област- район- внебюд- ственные за таты (количественисполвания ного ного ж е т н ы х реализацию ные или качественнения
(тыс. бюдже- б ю д - источни- мероприные показатели)
руб.)
ятия
та
жета
ков

Всего:

612

-

612

2014
Общее ресурсное обеспе2015
чение программы
2016

248,8
210,8
589,3

248,8
210,8
434,8

Всего

1048,9

1048,9

Администрация Ковров- Обеспечение достаского района, точной оснащенности
администра- муниципальных слуции ОМС
жащих и поддержания
парка компьютерного
оборудования на соМКУ «Управ- временном техничел е н и е п о ском уровне.
ГО и М Т О » Повышение эффекКовровского тивности использования ИКТ.
района

-

Извещение
о проведении конкурса предпринимательских проектов
№ Наименование
Текст пояснений
п/п
пункта
1. О р г а н и з а т о р Администрация Ковровского района
конкурса
1.1.Почтовый адрес 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
1.2.Адрес электрон- mailto:kovrr@avo.ru
ной почты
1.3.Сайт
http://www.akrvo.ru
1.4.Контактный те- (49232) 2-11-30
лефон, факс
1.5.Контактное лицоГолубева Надежда Николаевна
2. Предмет
конкурса

«Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства,
в т.ч. инновационной сферы» на условиях долевого
финансирования расходов

Вестник

Ковровского района

3. Т р е б о в а н и я , 1. В конкурсе, в качестве претендентов на право
п р е д ъ я в л я е - финансовой поддержки, могут участвовать субъекты
мые к участни- малого и среднего предпринимательства (далее
кам конкурса – СМП): организации (юридические лица) и индивидуальные предприниматели:
- отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
- зарегистрированные в Ковровском районе в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в установленном законодательстве РФ
порядке и осуществляющие свою деятельность на
территории Ковровского района;
- осуществляющие деятельность в приоритетных для
Ковровского района направлениях развития и видах
деятельности, определенных муниципальной программой о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе;
- не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства;
-не имеющие задолженности по заработной плате
более одного месяца;
- не имеющие просроченной задолженности по налоговым платежам и иным обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации, денежным обязательствам перед Ковровским районом;
- не имеющие задолженности по страховым взносам,
пеням и штрафам плательщика страховых взносов в
Фонд социального страхования РФ;
- не относящиеся к тем субъектам малого и среднего
предпринимательства, по которым ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки
(поддержки условия оказания которой совпадают,
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания)
сроки ее оказания не истекли;
- не допустившие нарушение порядка и условия
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим
целевого использования средств поддержки (в течение трех лет со дня установления факта нарушения);
- исполняющие текущие обязательства по лизинговым договорам в сроки и в объемах, которые
установлены графиками погашения лизинговых
платежей и уплаты процентов по ним.
2. Обязательным условием для участия в конкурсном
отборе является своевременное предоставление
полного перечня документов в соответствии с
пунктом 2.6 Административного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе», утвержденного постановлением
администрации Ковровского района.
4. П е р е ч е н ь 1 . ) З а я в л е н и е н а у ч а с т и е в к о н к у р с е
д о к у м е н т о в , предпринимательских проектов и согласие
представляемых на обработку персональных данных субъекта
предпринимательства (индивидуального
на конкурс
предпринимателя) – получателя государственной
поддержки;
2.) Копии учредительных документов с
предъявлением оригиналов, если копии не заверены
нотариально (для юридических лиц);
3.) Выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), сформированную налоговым
органом не ранее, чем за три месяца до дня подачи
заявления;
4.)Документ, содержащий сведения о наличии
(отсутствии) задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах, выданный налоговым органом не позднее
месяца до даты подачи заявления;
5.) Сведения о численности и заработной плате
работников по форме №П-4, утвержденной Приказом
Федеральной службы государственной статистики
от 24.09.2014 №580 за год, предшествующий
году подачи заявлений, заверенные субъектом
предпринимательства;
6.) Документ, содержащий сведения о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам
плательщика страховых взносов в Фонд социального
страхования РФ, выданный органом фонда не
позднее месяца до даты подачи заявления;
7.) Сведения об отсутствии задолженности по
заработной плате более одного месяца;
8.) Бизнес-план либо технико-экономическое
обоснование проекта в приоритетных для
Ковровского района направлениях развития и
видах деятельности, определенных муниципальной
программой о содействии развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском
районе;
9.) Подтверждение о сдаче статистической
отчетности по формам сплошного статистического
наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства по итогам за 2015
год, заверенного субъектом предпринимательства;
10.) Копии документов, заверенные
руководителем субъектов малого или среднего
предпринимательства, подтверждающие стоимость
следующих расходов (не менее 15 % от суммы
запрашиваемой субсидии), связанных с ведением
предпринимательской деятельности: приобретения
основных и оборотных средств; оплаты расходов по
разработке проектно-сметной документации; оплаты
стоимости аренды помещения, используемого для
осуществления предпринимательской деятельности;
приобретения и оплаты услуг по сопровождению
программного обеспечения;приобретения
методической и справочной литературы; оплаты
расходов на получение лицензии на осуществление
видов деятельности, подлежащих лицензированию
в соответствии с законодательством Российской
Федерации; оплаты расходов на получение патента
и или) свидетельства о регистрации авторских прав;
изготовления и (или) размещения рекламы, включая
изготовление рекламных стендов и рекламных
щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и
каталогов, содержащих информацию о реализуемых
товарах (работах, услугах);
11.) Документ о прохождении заявителем
(индивидуальным предпринимателем или
учредителями юридического лица) краткосрочного
обучения основам предпринимательской
деятельности в уполномоченном органе и (или)
копия диплома о высшем юридическом и (или)
экономическом образовании (профильной
переподготовки).
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг» с 1 июля 2012 года документы, указанные
в пунктах 3-6 заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия; документы,
указанные в пунктах 1, 2, 7-11 предоставляются
заявителем самостоятельно.
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5. Критерии
отбора

Критерии отбора установлены пунктом 4.1. Положения о проведении конкурсов предпринимательских
проектов в рамках реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе, утвержденным постановлением администрации Ковровского района от 14.10.2016 №734.

6. Основания для Исчерпывающие перечни оснований для отказа в
отказа в приеме приеме документов, в предоставлении муниципальз а я в л е н и я н а ной услуги определены пунктами 2.7., 2.8 Админиучастие в кон- стративного регламента исполнения муниципальной
курсе, оказании услуги «Предоставление финансовой поддержки
ф и н а н с о в о й субъектам малого и среднего предпринимательства
поддержки
в рамках реализации муниципальной программы о
содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе», утвержденного постановлением администрации Ковровского
района.
7. И с т о ч н и к ф и - - средства бюджета Ковровского района;
нансирования - средства областного бюджета (по мере поступления денежных средств из областного бюджета).
8. Место и срок по- Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.
дачи заявления 34, кабинет 27. Заявки принимаются в течение 30
календарных дней со дня публикации настоящего
извещения.
9. Срок окончания 20 ноября 2016 года
подачи заявок

Персональный состав членов Общественного совета утверждается
постановлением администрации Ковровского района.
3.5. Общественный совет состоит из председателя, заместителя
председателя и членов Общественного совета.
3.7. Члены Общественного совета не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам.
IV. Организация деятельности Общественного совета
4.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются
заседания, которые проводятся не реже двух раз в год. По решению
председателя Общественного совета, а в его отсутствие заместителем
председателя, могут проводиться внеочередные заседания
Общественного совета.
4.2. Дата очередного заседания Общественного совета назначается
председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя.
4.3. Заседание Общественного совета является правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов
Общественного совета.
4.4. Решения Общественного совета принимаются на его заседании
открытым или закрытым голосованием. Способ голосования определяется
на заседании совета.
4.5. Решение Общественного совета считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих членов.
4.6. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим и секретарем Общественного
совета.
4.7. Протокол заседания Совета ведется секретарём, которым может
выступать любой из членов Общественного совета, присутствующий на
его заседании.
Приложение №2
к постановлению
администрацииКовровского района
от _________ №_____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.10.2016

№

751

О создании Общественного совета при администрации Ковровского
района по рассмотрению и обсуждению проектов актов
администрации Ковровского района, установленных действующим
законодательством по контрактной системе
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 N 476 "Об
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения" п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Общественный совет при администрации Ковровского
района по рассмотрению и обсуждению проектов актов администрации
Ковровского района, установленных действующим законодательством
по контрактной системе (далее – Общественный совет).
Утвердить Положение об Общественном совете и его состав согласно
приложениям №1, №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
н а з а м е с т и т е л я гл а в ы , н а ч а л ь н и к а у п р а в л е н и я э к о н о м и к и ,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению
администрации Ковровского района
от _________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при администрации Ковровского
района по рассмотрению и обсуждению проектов актов
администрации Ковровского района, установленных действующим
законодательством по контрактной системе.
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи и основы организации
деятельности Общественного совета при администрации Ковровского
района по рассмотрению и обсуждению проектов актов администрации
Ковровского района, установленных действующим законодательством
по контрактной системе (далее – Общественный совет).
1.2. Деятельность Общественного совета осуществляется на принципах
добровольности, гласности и равноправия членов Общественного совета.
1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах, руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Владимирской
области, Уставом муниципального образования Ковровский район,
настоящим Положением.
1.4. Общественный совет не является юридическим лицом, принимаемые
решения носят рекомендательный характер.
1.5. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на
общественных началах.
1.6. Деятельность Общественного совета осуществляется на основе
свободного обсуждения всех вопросов и коллективного принятия
решений.
II. Задача Общественного совета
2.1. Основной задачей Общественного совета является рассмотрение
и обсуждение проектов актов администрации Ковровского района,
установленных действующим законодательством по контрактной
системе;
2.2. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач
имеет право запрашивать и получать от администрации Ковровского
района необходимую информацию.
III. Формирование Общественного совета
3.1. Общественный совет создается постановлением администрации
Ковровского района
3.2. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской
Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет.
3.2. В состав Общественного совета могут входить представители,
предприятий и организаций, учреждений, общественных и религиозных
организаций (объединений), средств массовой информации, специалисты
в соответствующих областях.
3.3. Общественный совет формируется в составе 12 человек.
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СОСТАВ
Общественного совета при администрации Ковровского
района по рассмотрению и обсуждению проектов актов
администрации Ковровского района, установленных действующим
законодательством по контрактной системе
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

- заведующий отделом по координации
Рябкина Надежда
1.
деятельности общественных формирований
Петровна
МБУК «РДК», председатель совета;
2.

Арлашин Константин - генеральный директор ООО «Комсервис+»,
Евгеньевич
заместитель председателясовета;

3.

Гр у з д е в а Н а т а л ь я
- экономистМКУ «ГОиМТО», секретарь совета;
Владимировна

4.

Самохвалов Александр
- директор МБОУ «Малыгинская СОШ»;
Николаевич

5.

Шагина
Л а р и с а - заведующий МБДОУ детский сад №11
Николаевна
«Солнышко»;

6.

Бочков
Андрей
- директор ООО «Комсервис»;
Викторович

7.

Удалова
Викторовна

О л ь г а - староста д. Троицко-Никольское Ковровского
района;

8.

Володина
Васильевна

С о ф ь я - директор обособленного подразделения
участка Ковров ПОВО «Владзернопродукт»;

9.

Ковалев Валерий
- директор ОАО "Ковров Лада";
Михайлович

10.

Воскобойник Виктор
- директор ООО «Омега Холдинг»;
Григорьевич

11.

Каба ева В а лентина - председатель совета Ковровского районного
Николаевна
потребительского общества;

12.

Мольков
Васильевич

Павел

- директор ООО «Ковчег».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966,
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5,
кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000343:70,
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ
"Чернево", уч.70 выполняются работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Первушкин Александр Федорович (почтовый адрес: 601971, обл.
Владимирская , р-н Ковровский, п.Первомайский, ул.Соловьева, дом 6,
кв.2, телефон 8-915-770-77-83).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, СНТ "Чернево", уч.70 в 09 часов 00 минут 21 ноября 2016г..
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение тридцати
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000343, а также:
кадастровый номер 33:07:000343:69 - обл.Владимирская, р-н Ковровский,
СНТ "Чернево", уч.69; кадастровый номер 33:07:000343:71 - обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Чернево", уч.71; кадастровый номер
33:07:000343:218 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Чернево";
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966,
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская,
д.5, кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000219:42, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, д.Обращиха, дом 30 выполняются работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Мищенко Владимир Викторович (почтовый адрес: 601956,
обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Обращиха, дом 30, телефон 8-920921-53-81).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, д.Обращиха, дом 30 в 11 часов 00 минут 21 ноября 2016г..
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение тридцати
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000219, а также:
кадастровый номер 33:07:000219:43 - обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Обращиха, дом 32;
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966,
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5,
кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000264:3,
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Игумново выполняются работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Никодюк
Николай Владимирович (почтовый адрес: 689500, Чукотский автономный
округ, р-н Анадырский, п.Угольные Копи, ул.Портовая, дом 19, кв.2У,
телефон 8-914-081-90-43).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, д.Игумново, у дома 50 в 15 часов 00 минут 21 ноября 2016г..
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение тридцати
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000264, а также:
кадастровый номер 33:07:000264:3 - обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Игумново;
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966,
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская,
д.5, кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000117:83, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, д.Верхутиха, дом 54 выполняются работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Изволенский Олег Евгеньевич (почтовый адрес: 601900,
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Строителей, дом 15/2, кв.69, телефон
8-999-77-490-66).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, д.Верхутиха, дом 54 в 13 часов 00 минут 21 ноября 2016г..
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение тридцати
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 33:07:000116
по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Верхутиха,
правообладатель Попов С.П.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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