Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.11.2014
№
1198
О внесении изменений в постановление 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 следующие изменения в Программу:
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 34966,41
тыс. руб., в том числе:
•
средства областного бюджета – 4066,41 тыс. руб.
- 2014 год – 1066,41 тыс. руб.
- 2015 год – 1500,0 тыс. руб.
- 2016 год – 1500,0 тыс. руб.
•
средства районного бюджета – 900,0 тыс. руб.
- 2014 год – 300,0 тыс. руб.
- 2015 год – 300,0 тыс. руб.
- 2016 год – 300,0 тыс. руб.
•
внебюджетные источники – 30000,0 тыс. руб.
- 2014 год – 10000,0 тыс. руб.
- 2015 год – 10000,0 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 34966,41 тыс. руб., в том числе:
- на 2014 год – 11366,41 тыс. руб.;
- на 2015 год – 11 800,0 тыс. руб.;
- на 2016 год – 11 800,0 тыс. руб.
3. Изложить пункт 1 раздела VII Программы в редакции согласно
приложению.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского район
от 19.11.2014№ 1198
Наименование
мероприятия

Объем В том числе за счет средств Исполните- Ожидаемые резульфинанли – ответ- таты (количественсиро
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ного
жетных реализацию ные показатели)
(тыс. руб.) бюджета бюд- источни- мероприжета
ков
ятия
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
1.1.Предостав- 2014 финансиУЭИЗО
- расл е н и е в з а л о г 2015
рование
шиимущества зало- 2016 не требурение
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кредиторами при
крепривлечении задитемных средств на
ным
развитие сельскоресурхозяйственного
сам.
производства и
реализацию инвестиционных проектов на территории Ковровского
района.

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Срок
исполнения

1
2
1.2. Предостав- 2014
л е н и е г р а н т о в 2015
н а ч и н а ю щ и м 2016
предпринимателям на создание
собственного бизнеса, в том числе
инновационной
сферы.

Итого:
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11800,0 1066,41 300,0 10000,0 УЭИЗО,
- увеличе11800,0
1500,0
300,0 10000,0 ОБУ,
ние числа малых и
11800,0
1500,0
300,0 10000,0 ФУ
средних предприятий
в расчете на 10 тыс.
человек населения
района до 286 ед.;

2014 11366,41
2015 11800,0
2016 11800,0
2014- 34966,41
2016

- увеличение доли среднесписочной численн о с т и р аб о т н и к о в
(без внешних совместителей) малых и
средних предприятий
в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций до 41,1 %.

1066,41
1500,0
1500,0
4066,41

300,0
300,0
300,0
900,0

10000,0
10000,0
10000,0
30 000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

24.11.2014
№
1224
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации
до 2025 года
В целях реализации пункта 2 Постановления Администрации
Владимирской области от 05.08.2014 № 817 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации до 2025 года», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации до 2025 года в
Ковровском районе (далее – План) согласно приложению №1.
2. Утвердить состав общественного Совета Ковровского района по

межнациональным и межконфессиональным отношениям согласно
приложению №2.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений
учитывать положения Плана при реализации вопросов местного значения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма
администрации района.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков

№
п.п.
1
1.1

1.2

1.3

28 ноября 2014 г.

Состав
общественного Совета Ковровского района по межнациональным и межконфессиональным
отношениям
Председатель
- Клюшенков Александр Викторович, Глава района
комиссии
Заместители председа-- Арлашина Светлана Александровна, начальник управления образования
теля комиссии
- Грачева Надежда Александровна, начальник управления культуры,
молодежной политики и туризма
Члены комиссии
- Антошкина Виктория Федоровна, заместитель начальника управления
организационной и кадровой работы
- Балаева Ольга Владимировна, зам. директора, зав. информационнокомпьютерного отдела МКУ «ГО и МТО»
- Болотов Александр Евгеньевич, Глава Ивановского сельского поселения

Приложение №1
к постановлению администрации района
от 24.11.2014 № 1224
План мероприятий
по реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года
в Ковровском районе
Мероприятия
Сроки исполОтветственные иснения
полнители*
2
3
4
I. Совершенствование муниципального управления в сфере национальной политики
Участие муниципальных служащих в повышении квалифи- весь период
Управление органикации по областной программе «Национальная политика:
зационной и кадровой
межэтнические и межконфессиональные отношения и
работы
профилактика экстремизма»
Анализ реализации кадровой политики по соблюдению весь период Управление организапринципа равного доступа граждан к замещению должционной и кадровой
ностей муниципальной службы и по недопущению дисработы
криминации по национальному признаку, отношению к
религии, принадлежности к общественным объединениям
Организация деятельности общественных формиро- весь период
Управление
ваний:
культуры, молодежной
- общественного Совета Ковровского района по межполитики и туризма
национальным и межконфессиональным отношениям;
МКУ «Управление по
- Совета по информационной политике в сфере профиГОиМТО» Ковровского
лактики терроризма
района

1.4 Проведение семинаров-совещаний работников учежегодно
Управление культуры,
реждений культуры (культурно-досуговых учреждений,
молодежной политики
библиотек, музеев) по предупреждению межнациональи туризма
ных конфликтов
II. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
2.1. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений постоянно Управление организапринципа равноправия граждан независимо от расы, национной и кадровой
циональности, языка, отношения к религии, убеждений,
работы
принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового резерва на муниципальном уровне
III.Укрепление единства и духовной общности многонационального народа РФ
3.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню славянкой ежегодно
Управление культуры,
письменности и культуры
молодежной политики
и туризма
Управление образования
3.2 Проведение пресс-конференций с общественными весь период Управление организаи религиозными деятелями, представителями национной и кадровой
циональных объединений по вопросам профилактики
работы
межнациональных и межрелигиозных конфликтов, а также
оказание содействия СМИ в ведении рубрик, блоков
Управление культуры,
информации, тематических передач на телевидении и
молодежной политики
радио, в сети Интернет
и туризма

3.3 Участие в проведении Международного фестиваля народного творчества «Золотое кольцо»
3.4 Развитие национальных культур в районе. Оказание
содействия в организации и проведении следующих
праздничных мероприятий:
- февраль - День рождения пророка Мухаммеда (Мавлид
ан-Наби);
- апрель - ноябрь - «День татарской национальной
культуры»;
- июнь - татарский национальный праздник «Сабантуй»;
- август - окончание поста Ураза-байрам;
- октябрь - праздник Курбан-байрам
3.5 Участие в проведении Межрегионального фестиваля
народного творчества и ремесел «Золотое кольцо
России»
3.6 Проведение цикла мероприятий в рамках межрегионального праздника «Россия. Родина. Любовь.»,
посвященного Дню независимости России
3.7 Проведение районного конкурса песни и танца детей и
молодежи «Шанс»

Информационно-компьютерный отдел
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма
весь период Управление культуры,
молодежной политики
и туризма
Органы местного
самоуправления поселений
2014-2016

2014-2016

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма
2014-2016
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма
2016
Управление культуры,
2018
молодежной политики
и туризма
3.8 Демонстрация фильмов нравственно-правовой темати2014-2016
Управление культуры,
ки в учреждениях культуры района
молодежной политики
и туризма
3.9 Проведение районного конкурса старшего поколения
2015
Управление культуры,
«С песней по жизни»
молодежной политики
и туризма
4.0 Проведение районного конкурса творчества людей
2017
Управление культуры,
среднего возраста «Мы - такие!»
молодежной политики
и туризма
IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
4.1 Участие МБУК «Историко-краеведческий музей Ков2014-2015
Управление культуры,
ровского района» в международном фестивале музеев
молодежной политики
«Интермузей»
и туризма
4.3 Участие муниципальных учреждений культуры в работе
ежегодно
Управление культуры,
межрегиональных туристических выставок
молодежной политики
и туризма
4.5 Организация оперативно-профилактических меро- 2014-2016
ММ ОМВД РФ
приятий в целях повышения уровня оперативной
« Ковровский»
осведомленности о деятельности радикальных сил в
Управление *
молодежной среде
образования
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма
4.6 Разработка комплекса оперативно-розыскных и опе- 2014-2025
ММ ОМВД РФ
ративно-профилактических мероприятий с целью
« Ковровский»*
снижения количества преступлений террористической
и экстремистской направленности, повышение степени
защищенности граждан Владимирской области
V.Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений
5.1 Расширение различных форм взаимодействия дошколь- ежегодно
Управление
ных образовательных организаций и общеобразоваобразования
тельных организаций с родительской общественностью,
ветеранскими организациями
5.2 Поддержка молодежного волонтерского движения по весь период Управление культуры,
благоустройству церковных зданий, прихрамовых терримолодежной политики
торий и старых кладбищ, сохранению и восстановлению
и туризма
памятников истории и культуры
Управление
образования
Управление
5.3 Организация и проведение мониторинга реализации ком- весь период
образования
плексного учебного курса "Основы религиозных культур и
светской этики" в общеобразовательных учреждениях в
контексте внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, включая
проведение мониторинга на тему "Мнение родительской
общественности и педагогического сообщества о проблемах и перспективах введения курса "Основы религиозных
культур и светской этики
5.4 Рассмотрение вопросов взаимоотношений людей на весь период
Управление
уроках обществознания, ОБЖ, истории и др.
образования
5.5 Анкетирование учащихся по вопросам терпимого от- весь период
Управление
ношения друг к другу.
образования
5.6 Проведение классных часов по темам: «Что значить понять весь период
Управление
и простить», «Что такое толерантность?»
образования
5.7 Конкурсы рисунков «Мой толерантный мир», «Мы вме- весь период
Управление
сте» и др.
образования
VI. Поддержка русского языка как государственного языка РФ и языков народов России
6.1 Реализация плана мероприятий, посвященных Дню 2013-2016
Управление
русского языка, на 2014-2016 годы
образования
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма
6.2 Организация и проведение школьных и районных олимпи- весь период
Управление
ад по русскому языку и родной литературе Организация и
образования
проведение предметных декад русского языка
6.3 Организация и проведение районного конкурса чтецов весь период
Управление
«Язык, великолепный наш язык!»
образования
У1I. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
7.1 Разработка и организация системы правовой помощи весь период
мигрантам с привлечением представителей национальных диаспор

МО УФМС России,
ММ ОМВД РФ «Ковровский»*

* Ответственные исполнители, не являющиеся органами и структурными подразделениями администрации Владимирской области, привлекаются к выполнению пунктов плана по согласованию.
Приложение №2
к постановлению администрации района
от 24.11.2014 № 1224

№ 37

- Горпенюк Ольга Дмитриевна, заведующий отделом регламентации
образовательной деятельности и кадрового обеспечения
- Думнов Александр Юрьевич, директор МКУ «Управление по ГОиМТО»
Ковровского района
- Евсеева Галина Борисовна, Инспектор по кадрам
ПОВО «Владзернопрдукт»
- Емелин Максим Владимирович, заместитель директора ООО « Муравия»
- Иванова Ирина Владимировна, начальник правового управления
- Коростелев Юрий Леонидович, Глава Клязьминского сельского поселения
- Краснюк Наталья Григорьевна, заместитель директора отдела соц. защиты
населения по г.Коврову и Ковр. району
- Куина Галина Алексеевна, Глава поселка Мелехово
- Куприянова Светлана Владимировна, зав.отдела по социальной защите и
охране детства МБУ «Центр развития образования»
- Максимов Николай Петрович, Глава Новосельского сельского поселения
- Мансурова Алия Хасановна, Председатель Мелеховского ПОСПО
- Рожков Олег Владимирович, Глава Малыгинского сельского поселения
- Тихомиров Андрей Владимирович, начальник службы ЕДДС
- Турыгин Юрий Николаевич, зам. главы, начальник управления экономики,
имущественных и земельных отношений
- Чернов Игорь Юрьевич, директор отдела соц. защиты населения по г.Коврову
и Ковровскому району
- Шушина Мария Николаевна, инженер МБУ« Малыгинское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.10.2014

№

1137

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 11.11.2013 № 1092 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы» (далее Программы),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
11.11.2013 № 1092 и в соответствии с постановлением администрации
Ковровского района от 01.10.2013 № 921 «О внесении изменений в
отдельные нормативные правовые акты Ковровского района»
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. В раздел 1 Программы изложить строку «Объемы и источники
финансирования программы» в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств областного
и районного бюджета в сумме 198155,9 тыс. руб., федеральный бюджет
250,0 тыс.руб., областной бюджет 76635,3 тыс.руб., районный бюджет
121270,6 тыс.руб. (в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее по тексту
субсидия на финансовое обеспечение) 115468,2 тыс.руб.)
2014 год 73518,5 тыс. руб., в из них:
Средства федерального бюджета – 250,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 17227,3 тыс.руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 10505,3 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 56041,2 тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 51347,3 тыс.руб.
2015 год 50465,4 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 20548,0 тыс.руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 20548,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 29917,4 тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 28935,0 тыс.руб.
2016 год 74172,0 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 38860,0 тыс.руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 36910,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 35312 тыс. руб.
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 34152,7 тыс.руб.»
2. Раздел 7 Программы изложить в редакции согласно приложению №2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
РАЗДЕЛ VII ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Сохранение культурного наследия
№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок ОбъВ том числе за счет Исполиссредств
ем
нители
пол- фи- Фе- Об- Рай- Вне- – отне- нан- де- ласт- он- бюд- ветния си- раль- ного ного жет- ственрова- ного бюд- бюд- ных ные за
ния бюд- жета жета ис- реалиточ- зацию
(тыс. жета
ников мероруб.)

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

приятия
Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным
ценностям.
Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия.
Задача 1.2. Создание условий для доступа населения к информации путем
совершенствования библиотечного обслуживания.
Задача 1.3 Обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных,
библиотечных фондов
Задача 1.4. Техническое переоснащение объектов культуры согласно натуральным
и финансовым нормативам ресурсного обеспечения.
281,0 МБУК Улучшение
28 Организация меро- 2014 281,0 приятий по противо- 2015 30,0 30,0 «ЦРБ» материальпожарной безопасно- 2016 32,6 32,6 ной базы
сти и сохранности биучреждений,
блиотечных фондов:
условий
- установка АПС в
хранения
Новинском и Шевинбиблиотечском филиалах МБУК
ных фондов,
«ЦРБ»;
повышение
- обработка деребезопасвянных конструкций
ности эксогнезащитным соплуатации
ставом в 7 филиалах;
зданий и
- установка камер випомещений.
деонаблюдения во
всех филиалах.
551,0 МБУК Доступ
29 И н ф о р м и р о в а н и е 2014 551,0 0
«ЦРБ» граждан к
населения о соци- 2015 0
0
свободному
ально-экономической 2016 0
ситуации района и о
поиску,
принятых нормативполучению
но-правовых актах
информачерез публичные ценцию
тры правовой информации
2014 832,0 832,0 ИТОГО:
2015 30,0 30,0 2016 32,6 32,6 -
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2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни.
№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объ- В том числе за счет Исполем
средств
нители
фи- Фе- Об- Рай- Вне- – ответ- Ожидаемые
деластонбюднанствен- результаты
си- раль- ного ного жет- ные за
ного
бюдбюдных
ровареалиния бюд- жета жета ис- зацию
точ- меро(тыс. жета
ни- приятия
руб.)
ков
Цель: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной
жизни.
Задача 2.1. Сохранение культурного потенциала населения района и адаптация
традиционных направлений культуры к современным условиям.
Задача 2.2. Поддержка и популяризация отечественного киноискусства, обеспечение прав граждан на доступ к произведениям киноискусства.
Задача 2. 3. Техническое переоснащение объектов культуры согласно натуральным
и финансовым нормативам ресурсного обеспечения.
45 Завершение процесса 2014 690,9
- 690,9 -«- Обеспечеорганизации на тер- 2015 400,0
- 400,0 ние доступа
ритории района сети 2016 400,0
- 400,0 населения к
сельских досуговых
культурным
учреждений, соотблагам и
ветствующих требообъектам
ваниям «Модельного
культуры.
стандарта сельского
Уменьшение
досугового учреждения
количества
культуры Ковровского
учреждений
района» ( проведение
культуры раскапитальных ремонтов,
положенных
художественно – офорв аварийных
мительских работ и осзданиях.
нащение современным
Увеличение
свето – звуко – техничисла учрежческим, театральным
дений, соотоборудованием, меветствующих
белью):
«Модельному
- Малыгинский,
стандарту
- Великовский,
сельского
- Восходский,
досугового
- Новосельский,
учреждения
- Клязьминский,
культуры
- Ильинский филиалы
Ковровского
МУК «РДК»
района».
47 Проведение энергети- 2014 229,2
- 229,2 МБУК Оптимизация
ческого обследования 2015
«РДК» и экономия
учреждений
2016
МБУК расходов на
«ЦРБ» содержание
МОБУ- учреждений
ДОД
культуры.
«МДШИ»
- 920,1 Всего
2014 920,1
2015 400,0
- 400,0 - 400,0 2016 400,0

57

60

ков
Цель: Обеспечение благоприятных условий реализации Программы
Задача 3.1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер
культуры и туризма.
Реализация раздела «Обеспечение условий реализации Программы» способствует
решению задач остальных разделов.
53 Обе2014 905,3
905,3
У п р а в - Создание
спечение
2015 491,8
491,8
л е н и е эффективной системы
функций
2016 580,5
580,5
к у л ь - управления реализацией
муницит у р ы , Программы.
пальных
м о л о - Реализация в полном объорганов
дежной еме мероприятий Проуправления
полити- граммы, достижение ее
культуры и
ки и ту- целей и задач. Эффективтуризма.
р и з м а ное управление отраслями
а д м и - культуры и туризма.
нистра- Повышение качества и доСовершен- 2014 39,1
39,1
ц и и ступности муниципальных
ствование 2015 9,5
9,5
района услуг, оказываемых в сфесистемы
2016 11,2
11,2
рах культуры и туризма, в
мотивации
том числе на селе.
Повышение заработной
работников
отрасли
платы работников учрежкультуры
дений культуры согласно
«дорожной курты».
Выплата
В т. ч.
В т. ч.
Повышение эффективно39,1
39,1
премии в
сти деятельности органов
области
9,5
9,5
исполнительной власти.
культуры ут11,2
11,2
Создание условий для привержденной
влечения в отрасль культупостановлеры высококвалифициронием Главы
ванных кадров, в том числе
Ковровскомолодых специалистов.
го района от
Создание необходимых
17.04.2003
условий для
№ 193 «О
активизации инновацирайонных
онной и инвестиционной
премиях
деятельности в сферах
в области
культуры и туризма.
культуры»
Повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма.
Формирование необходимой нормативноправовой базы, обеспечивающей
эффективную реализацию
Программы и направленной на развитие сферы
культуры и туризма. Обеспечение эффективного
управления муниципальными финансами в сферах
культуры и туризма.
Всего
2014 944,4
944,4
2015 491,8
491,8
2016 580,5
580,5

4. Модернизация системы профессиональной переподготовки
творческих кадров, привлечение талантливой и профессионально
подготовленной молодежи для работы в отрасли культуры и
туризма.
№№ Наимено- Срок
п/п
вание исполмеропри- нения
ятия

Объ- В том числе за счет средств
Исполем
нители
фи- Феде- Област- Рай- Вне- – ответОжидаенан- ральственные
мые реного онного бюдси- ного бюджета бюд- жетза реазультаты
рова- бюдлизацию
жета ных
ния жета
источ- меропри(тыс.
ятия
ников
руб.)
Цель: Модернизация системы профессиональной переподготовки творческих кадров, привлечение талантливой и
профессионально подготовленной молодежи для работы в отрасли.
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Телефо- 2014
низация 2015
МОУДОД 2016
«МДШИ».
Установка
кнопки
экстренного
вызова
полиции
Установка
системы
видеонаблюдения.
Приоб2014
ретение 2015
кон2016
цертных
музыкальных
инструментов
для
МОУДОД
«Малыгинская
детская
школа
искусств»
Итого
2014
2015
2016

0,0
20,0

0,0
30,0
-

0,0
50,0
0

-

-

-

-

-

0,0
20,0

-

0,0
30,0
-

-

-

0,0
50,0
0

МОБУДОД Обеспече«МДШИ» ние безопасности
учащихся,
повышение оперативности
в решении
вопросов
уставной
деятельности.

МБУК
района

Повышение уровня
обеспеченности
учреждений
культуры
современным
оборудованием

-

6. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям на выполнение муниципального задания
№№ Наимено- Срок Объем
п/п
вание
ис- финанмеропри- пол- сироваятия нения ния
(тыс.
руб.)

3.Обеспечение условий реализации Программы
№№ Наимено- Срок Объем В том числе за счет Исполп/п
вание
ис- финансредств
нители
меропри- пол- сиро- Фе- Об- Рай- Вне- – ответ- Ожидаемые результаты
ятия
нения ва-ния де- ласт- он- бюд- ствен(тыс. раль- ного ного жет- ные за
руб.) ного бюд- бюд- ных реалибюд- жета жета ис- зацию
жета
точ- мерони- приятия

Всего

Задача 4.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
специалистов и руководителей учреждений культуры и туризма.
Задача 4.2. Реализация дополнительных образовательных программ, в том
числе предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусств.

74

75

76

В том числе за счет средств
Исполнители
– ответФеде- Област- Рай- Внебюд- ственные за Ожидарального онного жетных реализацию емые
ного
бюдбюд- источни- мероприятия резульбюджета
жета
ков
таты
жета
П р е д о - 2014 5004,5
5004,5
ставление 2015 3052,7
3052,7
субсидии 2016 3603,2
3603,2
муниципальным
бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального
задания:
ВыполМОБУДОД
нение
«МДШИ»
утвержденных
М Б У К 2014 31340,0
31340,0
муници«РДК»
2015 16510,1
16510,1
пальных
М Б У района
2016 18854,5
18854,5
заданий
на окаМ Б У К 2014 1308,5
1308,5
зание
«Истори- 2015 798,2
798,2
услуг в
к о - к р а е - 2016 942,1
942,1
полном
ведческий
объеме
м у з е й
Ковровс к о г о
района»
М Б У К 2014 10312,3
«ЦРБ»
2015 6169,8
2016 7282,4

10312,3
6169,8
7282,4

МБУ «ЦБ» 2014
2015
2016
Реализа- 2014
ция Указа 2015
президен- 2016
та Российской
Федерации от 07
мая 2012
№ 597 «О
мерах по
реализации государственной социальной
политики»
на поэтапное повыш е н и е
заработной платы
государственных
учреждений сферы куль туры
С о ф и - 2014
н а н с и - 2015
р о в а н и е 2016
реализации Указа
президента Российской
Федерации от 07
мая 2012
№ 597 «О
мерах по
реализации государственной социальной
политики»
на поэтапное повыш е н и е
заработной платы
государственных
учреждений сферы куль туры

2757,1
1376,8
1625,1

2757,1
1376,8
1625,1
10505,3
20548,0
36910,0

10505,3
20548,0
36910,0

Выполнение
утвержденных
муниципальных
М Б У района
заданий
на оказание
услуг в
полном
объеме

624,9
1027,4
1845,4

Вестник

Ковровского района
№37 от 28.11.2014 г.

624,9
1027,4
1845,4

Выполнение
утвержденных
муниципальных
М Б У района
заданий
на оказание
услуг в
полном
объеме

61852,6
49483,0
2014 71062,7
2015
2016

Вестник

Ковровского района

10505,3 51347,3
20548,0 28935,0
36910,0 34152,7

Общее
73518,5 250,0 17227,3 56041,2
ресурс50465,4
20548,0 29917,4
2014
ное обе72222,0
36910,0 35312,0
спечение 2015
програм- 2016
мы

·

запланированные мероприятия будут выполнены при наличии
средств в районном бюджете.
Протокол №1
заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов
и отборов предпринимательских проектов по оказанию
финансовой поддержки и определение ее размера субъектам
малого или среднего предпринимательства.
Дата и время начала проведения конкурсов предпринимательских
проектов: 24 ноября 2014 года в 14:00 часов.
Место рассмотрения заявок:администрация Ковровского района,
адрес: 601900,Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 34, каб. 44.
Состав комиссии:
Председательствующий:
В.В. СКОРОХОДОВ
Члены комиссии:
Е.В. РАЗОВА
С.В. ВОЛОДИНА

-

О.А. КАЛАЧЕВА
Ю.Н.ТУРЫГИН

-

первый заместитель главы, начальник финансового
управления, председатель комиссии;
-

-

экономист «МКУ «ГО и МТО, секретарь комиссии;
депутат Совета народных депутатов Ковровского
района Владимирской области пятого созыва, депутат
избирательного округа № 12 (по согласованию);
заместитель начальника правового управления;
з а м е с т и т е л ь гл а в ы , н а ч а л ь н и к у п р а в л е н и я
экономики, имущественных и земельных отношений
администрации района.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Подведение итогов конкурса по мероприятию
«Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса, в том числе инновационной сферы».
1. На рассмотрение комиссии были представлены 6 заявлений на
участие в конкурсе по оказанию финансовой поддержки и определение
ее размера субъектам малого или среднего предпринимательства от
следующих претендентов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование претендента в соответствии с журналом
регистрации заявлений на участие в конкурсе предпринимательских
проектов, адрес
ООО «БЕТОНЛЮКС», 601964, Владимирская область, Ковровский
район,
д. Ивакино, д.1
ООО ПК «Геология», 601964, Владимирская область, Ковровский район,
п. Гигант, ул. Первомайская, д. 2-А строение 1
ООО «КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ», 601966, Владимирская
область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, д.165
ООО «СОЮЗ ПРОЕКТ», 601952, Владимирская область, Ковровский
район,
д. Глебово, ул. Заводская, д. 34
ООО «МЕТАЛЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», 601971, Владимирская
область, Ковровский район, д.Ручей, ул.Колхозная, д.11
ИП Имаева Ирина Андреевна, 601962, Владимирская область, Ковровский район,
п. Малыгино, ул. Строителей, д.21

2. В соответствии с Положением о проведении конкурсов
предпринимательских проектов, утвержденным постановлением
администрации Ковровского района от 24.07.2012 № 722, с учетом
изменений внесенных постановлениями от 06.10.2014 №1041, 10.10.2014
№ 1066 в рамках реализации муниципальной программы о содействии
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе,
утвержденным постановлением администрации Ковровского района от
18.10.2013
№ 1019, с учетом изменений внесенных постановлениями
от 19.11.2014 № 1198
комиссия решила:
1) По итоговым баллам участникам конкурса присвоить рейтинговые
порядковые номера и признать участниками конкурса следующие
предпринимательские заявки согласно таблице:
РегистрациНаименование претендента
Оценка
Результаты голосования
онный номер
критеи дата и время
риев в
подачи заявки
баллах
№1
ООО «БЕТОН«ЗА» - В.В. Скороходов;
31.10.2014
ЛЮКС»,
601964,
Е.В. Разова;
10:45
Владимирская область,
С.В. Володина;
85
Ковровский район,
д.
О.А. Калачева;
Ивакино, д.1
Ю.Н. Турыгин;
«ПРОТИВ» - нет.
№2
ООО ПК «ГЕОЛОГИЯ»,
601964,
«ЗА» - В.В. Скороходов;
31.10.2014
Владимирская
обЕ.В. Разова;
13:34
ласть, Ковровский район,
С.В. Володина;
85
ул. Первомайская,
д.
О.А. Калачева;
2-А строение 1
Ю.Н. Турыгин;
«ПРОТИВ» - нет.
№3
ОО «КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ
«ЗА» - В.В. Скороходов;
06.11.2014
ХЛЕБОПРОДУКТ»,
601966,
Е.В. Разова;
11:27
Владимирская
область,
С.В. Володина;
90
Ковровский
район, п.
О.А. Калачева;
Мелехово,
ул.Первомайская,
Ю.Н. Турыгин;
д.165
«ПРОТИВ» - нет.
№4 06.11.2014 ООО «СОЮЗ ПРОЕКТ», 601952,
«ЗА» - В.В. Скороходов;
14:26
Владимирская
область, КовЕ.В. Разова;
ровский район,
д. Глебово, ул.
С.В. Володина;
Заводская,
д. 34
О.А. Калачева;
85
Ю.Н. Турыгин;
«ПРОТИВ» - нет.

№5
06.11.2014
16:25

ООО «МЕТАЛЛОСТРОИ- ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»,
601971,
Владимирская
область, Ковровский район,
д. Ручей, ул. Колхозная,
д.11
№6 06.11.2014 ИП Имаева Ирина
Андреевна,
17:22
601962,
Владимирская
область,
Ковровский район,
п. Малыгино,
ул. Строителей, д.21

90

70

Рейтинговые порядковые
номера
3

«ЗА» - В.В. Скороходов;
Е.В. Разова;
С.В. Володина;
О.А. Калачева;
Ю.Н. Турыгин;
«ПРОТИВ» - нет.
«ЗА» - В.В. Скороходов;
Е.В. Разова;
С.В. Володина;
О.А. Калачева;
Ю.Н. Турыгин;
«ПРОТИВ» - нет.

4

1

5

2

6

2) По итогам рейтинга в соответствии с Порядком финансирования за
счёт бюджетных средств мероприятий муниципальной программы
о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в
Ковровском районе, утверждённым постановлением администрации
Ковровского района от 24.07.2012 № 721, с учетом изменений внесенных
постановлениями от 20.09.2012 № 920, от 21.10.2014 № 1085 оказать
финансовую поддержку по 300000,0 рублей следующим субъектам малого
или среднего предпринимательства:
- ООО «КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ»;
- ООО «МЕТАЛЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»;
- ООО «БЕТОНЛЮКС»;
- ООО ПК «ГЕОЛОГИЯ».
В соответствии с п. 2.1. Порядка финансирования за счёт бюджетных
средств мероприятий муниципальной программы о содействии
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе,
муниципальной программой о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе остаток субсидии денежных
средств в размере 166410,0 рублей предоставить
ООО «СОЮЗ
ПРОЕКТ», с его согласия.
ИП Имаевой Ирине Андреевне выплата денежных средств не производится.
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:

__________________________

Члены комиссии:

__________________________

В.В. Скороходов
Е.В. Разова

__________________________

С.В. Володина

__________________________

О.А. Калачева

__________________________

Ю.Н. Турыгин

Отпечатано: ОАО “Ковровская типография”,
г. Ковров, ул. Текстильная, д.2в; тел.: 21836, 21736
Заказ № 731
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

