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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2962 ОТ 04.12.2018 Г.
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства.
На основании заявления Денисова Л.Ф. от 29.11.2018 рег. № 1894/01300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова
от 03.12.2018 (протокол № 42, п.5), в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «индивидуальный
жилой дом» и на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном в зоне многоэтажной жилой застройки (9 этажей и более) Ж-1 по адресу: Владимирская область, МО
городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Энгельса, д.14 (кадастровый №
33:20:012809:1).
2. Назначить собрание участников публичных слушаний на 25 декабря
2018г. в 15 часов 00 минут по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д.6,
актовый зал.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Денисова Л.Ф.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города А.В. Зотов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2963 ОТ 04.12.2018 Г.
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства.
На основании заявления Назаровой Т.В. от 30.11.2018 рег. № 1898/01300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова
от 03.12.2018 (протокол № 42, п.6), в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «индивидуальный
жилой дом» и на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном в зоне жилой застройки средней
этажности (5-8 этажей, включая мансардный) Ж-2 по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, проезд Ватутина,
д.8 (кадастровый
№ 33:20:014906:39).
2. Назначить собрание участников публичных слушаний на 25 декабря
2018г. в 15 часов 05 минут по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д.6,
актовый зал.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Назарову Т.В.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города А.В. Зотов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2964 ОТ 05.12.2018 Г.
О праздничном оформлении витрин, праздничных елей, фасадов
зданий, предприятий, организаций и прилегающих к ним территорий, расположенных на территории муниципального образования
город Ковров к Новому 2019 году и Рождеству Христову.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения качественного уровня праздничного оформления витрин, фасадов зданий, предприятий, организаций и

прилегающих к ним территорий, расположенных на территории муниципального образования город Ковров к Новому 2019 году и Рождеству
Христову, в соответствии со статьей 31, 32, 35 Устава МО г.Ковров, постановляю:
1. При оформлении витрин и фасадов предприятий потребительского
рынка и услуг города Коврова руководствоваться постановлением администрации города Коврова от 17.11.2015 № 2992 «О Рекомендациях по
декоративно-художественному и световому оформлению витрин и фасадов предприятий потребительского рынка и услуг города Коврова».
2. Назначить ответственных лиц за организацию праздничного оформления:
2.1. По объектам предприятий торговли, общественного питания и
сферы услуг – начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации города С.Р. Хапалова;
2.2. По объектам предприятий жилищно-коммунального хозяйства –
заместителя начальника управления городского хозяйства А.В. Каменщикову;
2.3. По объектам физической культуры и спорта – директора МКУ
«Управление физической культуры и спорта» С.В. Чеснокова;
2.4. По образовательным учреждениям – начальника управления образования
С.Г. Павлюка;
2.5. По учреждениям культуры – председателя комитета по культуре,
туризму, молодежной политике, семье и детству Н.А. Пояркову;
2.6. Обеспечить в срок до 10.12.2018 года завершение работ по установке новогодних елей, оформлению витрин, фасадов зданий, предприятий, организаций и прилегающих к ним территорий.
3. Управлению по экономической безопасности администрации города Коврова совместно с отделом потребительского рынка управления
экономики, имущественных и земельных отношений и управлением
строительства и архитектуры обеспечить контроль за соблюдением Рекомендаций.
4. Предложить:
- МО МВД России «Ковровский» обеспечить поддержание общественного порядка, а также оказать содействие в обеспечении контроля
за сохранностью праздничных оформлений и световой иллюминации в
местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и вида
деятельности принять активное участие в оформлении витрин, фасадов
зданий предприятий, организаций и прилегающих к ним территорий.
6. Обеспечить функционирование праздничного оформления витрин,
праздничных елей, фасадов зданий, предприятий, организаций и прилегающих к ним территорий до 20 января 2019 года.
7. Утвердить перечень мест установки праздничных елей для проведения новогодних и рождественских праздников в городе Коврове согласно
приложению (приложение № 1).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры заместителя главы администрации
города Ю.А. Морозова.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города А.В.Зотов
Приложение № 1
к постановлению администрации города Коврова
от «05» декабря 2018г. № 2964
Перечень мест установки елей
для проведения мероприятий Новогодних и Рождественских
праздников в городе Ковров
№№ Наименование предприятий, КоП.п. организаций, учреждений
личество
1
ОАО «ЗиД»
1
1
2
ПАО «КМЗ»
1
3

1

5
6

КБ Арматуры имени Хруничева
ООО «ХК Аскона»,
ООО «СЗ «Аскона Инвест»
ООО « СК Континент»
ОАО «ВНИИ «Сигнал»

7

ООО «Крупянщик»

1

8

ОАО «Сударь»

1

4

1
2
1

Места установки
Площадка перед ДК «Дегтярева»
ДДК «Дегтяревец»
ул. Социалистическая перед центральными проходными предприятия
Площадка перед центральными проходными предприятия
ул. Машиностроителей
ул. Строителей,28
Площадка перед центральными проходными предприятия
ул. Грибоедова
Территория перед рынком
ул. Еловая, д. 100

2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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ООО «Ронас»
ООО УК «Веста»
ИП «Шурыгин В.А.»
МУП «Первомайский рынок»
ООО «УТТ»

1
1
1
2

МУП «САХ»
МУК «ДК им. Ленина»
МУК «ДК Современник»
МУК ДКиТ «Родина»
ООО «КЭМЗ-Энерго»
ООО УК «Жилсервис»
МУК «ДК им. Ногина»
ООО УК «РМД»
ООО УК «Восточное»
ООО УК «Ковровтеплострой»
ООО УК «Веста»
ООО УК «Согласие»
ООО «УК Вика»
ООО «УК ЖЭЦ»
ООО УК «ЖКО Роско»
ООО УК «Сфера»
ООО УК «Управдом»
ООО УК « Континент»
ООО УК «Наше ЖКО»
ООО «КЭЧ»
ТЦ «Городок»
МКУ «УФКи С», муниципальные учреждения спорта

1
1
1
1

ул. Строителей,25
ул. Белинского,11а
ул. Муромская
Площадь «Свободы»,
Площадь перед рынком
Площадь «200 лет города», мкр. Заря,
ул. Комсомольская
Сенная площадь
Площадь перед учреждением
Перед учреждением
Площадь перед ДКи Т «Родина»

1
1

Перед домом культуры
ул. Комсомольская, 30

1

ул. Абельмана
в районе ул. Ковровская

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4

пр-т Ленина,19-21
ул. Еловая, 86
м-н Южный
ул. Строителей, 39/1
ул. Киркижа, 30
ул. Маяковского, 28-30
ул. Шмидта,9
ул. Чернышевкого,13
Ковров-8 между домами № 1 и № 4
Площадь перед ТЦ «Городок»
ул. Муромская (СК «Звезда»)
ул. Еловая (ФОК)
ул. Еловая (Ледовый дворец)
ул. Набережная (СДЮСШОР дзюдо,
самбо имени С.М. Рыбина)
Территория муниципальных учреждений

1

Управление образования, му- ниципальные учреждения
образования, спорта
32
ГОУ ВО «Ковровская госу- 1
ул. Маяковского,19
дарственная технологическая
академия»
33
Межрайонная ИФНС Рос1
ул. Комсомольская,116а
сии №2
(естественно растущая ель)
34
ТСЖ «Чкалово»
1
мкр. имени Чкалова
35
ТЦ «АТАК»
1
Площадка перед торговым центром
Примечание:
1. Расходы по электроэнергии на освещение новогодних елей устанавливаемых
на улично-дорожной сети и в парках за счет средств управления городского хозяйства.
2. Расходы по монтажу, демонтажу и утилизации за счет средств предприятий,
учреждений.
3. Ответственность за содержание и безопасную эксплуатацию елок возлагается на установившие их предприятия и учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2966 ОТ 06.12.2018 Г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением
№ 116/2018 о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке,
расположенном по адресу: Владимирская область, МО городской округ
г. Ковров, г.Ковров, ул. Полярная, д. 2 (кадастровый № 33:20:010710:49).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города А.В. Зотов

Приложение к Постановлению
администрации города Коврова
от «06» декабря 2018гж. № 2975
СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА КОВРОВА
Зотов Анатолий Владимирович – Глава города Коврова, председатель
Совета;
Морозов Юрий Алексееви – первый заместитель Главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры, заместитель председателя Совета;
Абрамова Ирина Юрьевна – начальник Управления строительства и
архитектуры администрации города Коврова, главный архитектор, заместитель председателя Совета;
Шарапова Наталия Игоревна – секретарь Совета, главный специалист
отдела территориального планирования и пространственного развития
территорий Управления строительства и архитектуры администрации
города Коврова;
Лопатина Ольга Николаевна – заместитель начальника Управления
строительства и архитектуры администрации города Коврова;
Фадеева Галина Анатольевна – начальник отдела территориального
планирования и пространственного развития территорий Управления
строительства и архитектуры администрации города Коврова;
Могутина Екатерина Юрьевна – главный архитектор ООО «Билонг»;
Патушина Ольга Михайловна – главный архитектор проектов ООО
«ПЭК «СФ»»;
Лаптев Вячеслав Юрьевич – заместитель директора ООО
«СМП-245-Энерго»;
Круглов Александр Геннадьевич – индивидуальный предприниматель, архитектор;
Харитонова Ольга Владиславовна – индивидуальный предприниматель, архитектор;
Монякова Ольга Альбертовна – директор МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей», доктор исторических наук;
Раскин Павел Яковлевич – художник отдела главного архитектора
ОАО «ЗиД», член Союза художников;
Жмаев Владимир Игоревич – главный инженер проектов ООО «ПЭК
«СФ»»;
Майорова Мария Александровна - архитектор ООО «СК Континент»;
Кулигина Нелли Ивановна – представитель общественных организаций общества инвалидов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2959 ОТ 04.12.2018 Г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова
от 24.10.2017 №2926 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности
города Коврова на 2015 – 2020 годы».
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании
ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации
города Коврова от 24.10.2017 №2926 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова на 2015-2020 годы»:
1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова
на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
Объём бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2975 ОТ 06.12.2018 Г.
О внесении изменений в приложение к Постановлению администрации г. Коврова от 17.02.2017 № 345 «Об утверждении Положения о Градостроительном совете при Главе города Коврова».
В целях обеспечения повышения градостроительного и архитектурно-эстетического уровня объектов строительства и городской среды, руководствуясь Уставом МО город Ковров, постановляю:
1. Внести изменения в Приложение 2 к Постановлению администрации города Коврова от 17.02.2017 № 345 «Об утверждении Положения о
Градостроительном совете при Главе города Коврова», изложив Приложение 2 в редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города А.В. Зотов

Финансирование Программы осуществляется из городского и областного бюджетов, всего в сумме 145
448,9 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 60 692,9 тыс.
рублей:
2015 г. – 9 669,4 тыс. рублей;
2016 г. – 14 791,3 тыс. рублей;
2017 г. – 8 948,8 тыс. рублей;
2018 г. – 10183,4 тыс. рублей;
2019 г. – 7 650,0 тыс. рублей;
2020 г. – 9 450,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 84 756,0
тыс. рублей:
2015 г. – 15 277,0 тыс. рублей;
2016 г. – 16 057,1 тыс. рублей;
2017 г. – 15 877,6 тыс. рублей;
2018 г. – 14 374,3 тыс. рублей;
2019 г. – 11 585,0 тыс. рублей;
2020 г. – 11 585,0 тыс. рублей.

1.1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры «146183,2» заменить цифрами «145448,9».
1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из
городского и областного бюджетов в сумме 129 806,2
тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 48628,0 тыс.
рублей:
2015 г. – 8 888,0 тыс. рублей;
2016 г. – 9 826,5 тыс. рублей;
2017 г. – 6 757,9 тыс. рублей;
2018 г. – 7855,6 тыс. рублей;
2019 г. – 7 650,0 тыс. рублей;
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2020 г. – 7 650,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего –
81 178,2 тыс. рублей:
2015 г. – 15 277,0 тыс. рублей;
2016 г. – 14 459,3 тыс. рублей;
2017 г. – 13 897,6 тыс. рублей;
2018 г. – 14 374,3 тыс. рублей;
2019 г. – 11 585,0 тыс. рублей;
2020 г. – 11 585,0 тыс. рублей

1.2.1. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта»
цифры «128726,2» заменить цифрами «129806,2».
1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и областного бюджетов в сумме 15642,7 тыс.
руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего – 12064,9
тыс. рублей:
2015 г. – 781,4 тыс. рублей;
2016 г. – 4 964,8 тыс. рублей;
2017 г. – 2 190,9 тыс. рублей;
2018 г. – 2327,8 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 1 800,0 тыс. рублей;

за счет субсидий из областного бюджета всего – 3 577,8
тыс. рублей:
2015 г. – 0 тыс. рублей;
2016 г. – 1 597,8 тыс. рублей;
2017 г. – 1 980,0 тыс. рублей;
2018 г. – 0 тыс. рублей;
2019 г. – 0 тыс. рублей;
2020 г. – 0 тыс. рублей.

1.3.1. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы
«Обеспечение безопасности дорожного движения» цифры «17457,0» заменить цифрами «15642,7».
1.4. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова»
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет
всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города А.В. Зотов
Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова
от «04» декабря 2018г. №2959

Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова на 2015 – 2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КОВРОВА
Статус
1
Муниципальная
программа
Подпрограмма 1
Основное
мероприятие 1

1.1

1.2
1.3
1.4
Основное
мероприятие 2
2.1

2.2
2.3
Подпрограмма 2

Код бюджетной классификации
ВР
ОтветственПр
Наименование муниципальной программы, подпро- ный
Рз (подисполнит,
ЦС (целевая (вид
граммы, основного мероприятия, мероприятия
ГРБС
(разрассоисполнитель
разстатья)
дел) дел)
хода)
2
3
4
5
6
7
8
Всего
«Развитие транспортной системы и транспортной до- Управление
ступности города Коврова на 2015 – 2020 годы»
городского хозяйства
Всего
«Обеспечение равной доступности услуг обществен- Управление
ного транспорта»
городского хозяйства
Реализация мероприятий по обеспечению перевоз- Управление
ок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах городского хо- 733 04
08 0710100000 000
маршрутной сети г. Коврова
зяйства
Всего
733 04
08
0716003
800
Предоставление субсидий на возмещение затрат перевозчиков, осуществляющих дотируемые перевоз- Управление
ки на регулярных автобусных маршрутах маршрут- городского хо- 733 04
08 0710160030 800
ной сети г. Ковров (социальные маршруты 9С, 10С)
зяйства
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возВсего
733 04
08 0710160030 800
мещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по ре- Управление
08 0710160030 800
гулируемым тарифам на муниципальных маршрутах городского хо- 733 04
зяйства
автомобильным транспортом
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осу- Управление
ществлении перевозок по маршрутам регулярных пе- городского хо- 733 04
08 0710121100 200
ревозок
зяйства
Предоставление субсидии ООО «УТТ г. Коврова» на Управление
закупку автобусов, работающих на газомоторном то- городского хо- 733 04
08 0710160070 810
пливе
зяйства
Управление
Закупка автобусов, работающих на газомоторном то- городского
хо- 733 04
08 0710171730 800
пливе
зяйства
Всего
733 10
03 0710200000 000
Компенсация стоимости льготных проездных биле- Управление
тов в городском общественном транспорте
городского хозяйства
Компенсация за предоставление льготных месячных
Всего
733 10
03
0711006
300
проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профес- Управление
сионального образования по программам подготов- городского хо- 733 10
03 0710210060 300
ки квалифицированных рабочих (служащих) города
зяйства
Коврова
Всего
733 10
03
0711007
300
Компенсация за предоставление единых месячных
социальных проездных билетов отдельным категори- Управление
городского хо- 733 10
03 0710210070 300
ям граждан за счет средств городского бюджета
зяйства
Всего
733 10
03
0717015
300
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в Управление
городского хо- 733 10
03 0710270150 300
муниципальном сообщении
зяйства
Всего:
Управление
«Обеспечение безопасности дорожного движения»
городского хозяйства

Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9
10
11
12
13
14
24946,4 30848,4 24826,4 24557,7 19235,0 21035,0
24165 24285,8 20655,5 22229,9 19235,0 19235,0

1778

3888,8

600

1729,6

1704,0

1704,0

1778

0

0

0

0

0

0

2126,9

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1704

1704

1704

0

0

0

25,6

0

0

0

528,6

0

0

0

0

0

1233,3

0

0

0

0

22387

20397 20055,5 20500,3 17531,0 17531,0

4683

0

0

0

0

0

0

6474

5451,5

5126,0

4946,0

4946,0

2427

0

0

0

0

0

0

697

706,4

1000

1000

1000

15277

0

0

0

0

0

0
781,4

13226 13897,6 14374,3 11585,0 11585,0
6562,6

4170,9

2327,8

0,0

1800
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Реализация мероприятий по повышению уровня безВсего:
Основное опасности дорожной сети и дорожной инфраструктуУправление
меропри- ры
ятие 1 (согласно Плану, утвержденному комиссией по БДД городского хозяйства
при главе города)
Всего:
Управление
1.1
Модернизация светофорных объектов
городского хозяйства
Всего:
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в
том числе оборудованных звуковыми сигналами, ме- Управление
1.2
таллических ограждений, дорожных знаков на улич- городского хоно-дорожной сети
зяйства
Мероприятия по безопасности дорожного движеВсего
ния на территории г. Коврова (ремонт металлических
ограждений,
нанесение
дорожной
разметки,
установУправление
1.3
ка искусственных неровностей, оценка уязвимости городского хообъектов транспортной инфраструктуры на территозяйства
рии города Коврова и д.р.)
Всего
безопасности дорожного движения
Основное Обеспечение
образовательных учреждений г. Коврова (со- Управление
меропри- вблизи
гласно
Плану,
утвержденному
комиссией
по
БДД
при
городского
хоятие 2 главе города)
зяйства
Мероприятия по безопасности дорожного движения
вблизи образовательных учреждений (нанесение раз- Управление
2.1
метки, оборудование искусственных неровностей, городского хоподрезка деревьев, установка пешеходных ограждезяйства
ний, установка светофоров Т-7 и др.)
Осуществление дорожной деятельности в отноше- Управление
2.2
нии автомобильных дорог общего пользования мест- городского хоного значения
зяйства

733

04

09

733

04

09

733

04

09

733

04

09

733

04

09

733

04

09

733

04

09

733

04

09

733

04

09

733

04

09

0720100000 000

781,4

4830,9

2086,6

2327,8

0,0

1800

200

0

0

0

0

0

0

0720120820 200

0

1150,0

1090,4

800,0

0,0

1000,0

654

0

0

0

0

0

3213,5

626,8

1326,4

0,0

800,0

127,4

0

0

0

0

0

0

467,4

369,4

201,4

0

0

0722082
0722083

200

0720120830 200
0722105

200

0720121050 200
200

0

1731,7

0

0

0

0

0720200000 000

0722106

0

0

2084,3

0

0

0

0720221060 200

0

133,9

104,3

0

0

0

0720272460 200

0

1597,8

1980,0

0

0

0

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова
от «04» декабря 2018г. №2959
Приложение №6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова
на 2015 – 2020 годы»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Код аналитической программ- Наименование муной классифи- ниципальной программы, подпрокации
граммы
МП
Пп
«Развитие транспортной системы и
транспортной доступности города
Коврова на 2015 –
2020 годы»

07

07

07

1

2

«Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта»

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

Главный редактор:
Н.А. Парфёнова

Оценка расходов, тыс. рублей

Источник финансирования
Итого
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного
бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к
привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного
бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к
привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного
бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к
привлечению
иные источники
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Ковров, пр-т Ленина, д. 33, тел. 6-44-07.

Итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

145448,9

24946,4

30848,4 24826,4 24557,7 19235,0 21035,0

60692,9
84756,0
-

9669,4
15277,0
-

14791,3 8948,8 10183,4 7650,0 9450,0
16057,1 15877,6 14374,3 11585,0 11585,0
-

129806,2
48628,0
81178,2
-

24165,0
8888,0
15277,0
-

24285,8 20655,5 22229,9 19235,0 19235,0
9826,5 6757,9 7855,6 7650,0 7650,0
14459,3 13897,6 14374,3 11585,0 11585,0
-

15642,7
12064,9
3577,8
-

781,4
781,4
-

6562,6
4964,8
1597,8
-

4170,9
2190,9
1980,0
-

2327,8
2327,8
-

0,0
0,0
-

1800,0
1800,0
-

-

-

-

-

-

-

-

Подписано в печать: 7 декабря 2018 г. в 11.50
(по графику – в 12.00). Цена: бесплатно
Отпечатано в цехе печатной продукции ОАО «Завод имени
В.А. Дегтярева». 601900, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Труда, д. 4, тел. 8 (49232) 9-10-86, 9-10-50
Заказ № 70
Тираж 50 экз.

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция ответственности не несет. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 33‑00151 от 16.09.2011 г.). Статьи под руб
рикой «Бизнес-проект» публикуются на правах рекламы.

