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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального
имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.12.2018 № 291, доверенностью МУП «САХ» от 10.01.2019,
договором поручения на совершение действий, направленных на продажу недвижимого муниципального имущества от 10.01.2019, протоколом
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от
10.01.2019 № 1, управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона
по продаже единым лотом следующего недвижимого муниципального
имущества, находящегося в хозяйственном ведение МУП «САХ»:
1. Незавершенный строительством объект площадью 27,6 кв.м по
адресу г. Ковров, группа гаражей по ул. Грибоедова (на территории МУП
«САХ) (188) гараж № 33;
2. Незавершенный строительством объект площадью 25,6 кв.м по
адресу г. Ковров, группа гаражей по ул. Грибоедова (на территории МУП
«САХ) (188) гараж № 32;
3.Незавершенный строительством объект площадью 25,7 кв.м по
адресу г. Ковров, группа гаражей по ул. Грибоедова (на территории МУП
«САХ) (188) гараж № 31;
4. Нежилое здание, площадью 123,2 кв.м., по адресу г. Ковров, ул.
Грибоедова, д. 129, стр. 1;
5. Нежилое здание, площадью 39,00 кв.м., гараж, по адресу г. Ковров,
ул. Грибоедова, д. 129;
6. Нежилое здание, площадью 39,6 кв.м., гараж, по адресу г. Ковров,
ул. Грибоедова, д. 129;
7. Нежилое здание, площадью 68,9 кв.м., гараж, по адресу г. Ковров,
ул. Грибоедова, д. 129;
8. Нежилое здание, площадью 373,5 кв.м., административное здание литер Ж, по адресу г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 129, стр. 4;
9. Нежилое здание, площадью 102,6 кв.м., административное здание литер Д, по адресу г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 129;
10. Нежилое здание, площадью 12,1 кв.м., контрольно – пропускной
пункт, по адресу г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 129, стр. 3;
11. Нежилое здание, площадью 1191,2 кв.м., гараж литер А, по
адресу г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 129, стр. 5;
12. Нежилое здание, площадью 214,3 кв.м., склад, по адресу г. Ковров,
ул. Грибоедова, д. 129, стр. 6;
13. Нежилое здание, площадью 422,1 кв.м., бытовой корпус, по адресу
г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 129, стр. 7.
Земельные участки, а именно:
- земельный участок с кадастровым номером 33:20:016703:86, расположенный по адресу: Владимирская область, г.Ковров, группа гаражей
по ул. Грибоедова (на территории МУП «САХ» (188), гараж 31, площадью 26 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 33:20:016703:87, расположенный по адресу: Владимирская область, г.Ковров, группа гаражей
по ул. Грибоедова (на территории МУП «САХ» (188), гараж 33, площадью 28 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 33:20:016703:88, расположенный по адресу: Владимирская область, г.Ковров, группа гаражей
по ул. Грибоедова (на территории МУП «САХ» (188), гараж 32, площадью 26 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 33:20:016703:154, расположенный по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,
дом 129, площадью 24 257 кв.м,
подлежат выкупу по цене и в порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации или передаче в арендное
пользование.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о
цене.

3.Начальная цена продажи имущества составляет 34 908 000 рублей
(с учетом НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 349 080
рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 11.01.2019 по 17 час 00 мин 05.02.2019 (пн-пт с 08:00 до
17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 8 (49232) 3-51-26.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке. Сумма задатка 6 981 600 рублей.
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться
по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 8 (49232)
3-51-26 и на официальном сайте администрации города Коврова: www.
kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), а также на официальном
сайте РФ www.torgi.gov.ru.
По вопросам осмотра объектов недвижимого имущества обращаться
по адресу:
г. Ковров, ул. Грибоедова, д.129, административное здание МУП
«САХ», 2ой этаж,
тел. 8 (49232) 5-49-20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №3235 ОТ 29.12.2018 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 27.09.2018 №2380 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» на 2015-2020 годы»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании Устава муниципального образования
город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения города Коврова» на 2015-2020
годы», утвержденную постановлением администрации г. Коврова от
27.09.2018 №2380, следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы» и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации
составляет 213 929,71 рублей (*), в том числе:
средства федерального бюджета – 8 974 тыс.руб;
средства областного бюджета – 124 266,9тыс.руб;
средства местного бюджета – 80 688,8 тыс.руб.;
из них:
в 2015г. – 73 550,8 тыс.руб.;
в 2016г. – 27 536,307 тыс.руб.;
в 2017г. – 32 259,6 тыс.руб.;
в 2018г. – 19 822,5тыс.руб.;
в 2019г. – 46 064,7тыс.руб.;
в 2020г. – 14 695,8тыс.руб.»
1.2. Внести в Подпрограмму 1 «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» следующие изменения:
1.2.1. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» подраздел «Объемы
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 21 535,9 тыс. рублей (*), в том числе:
средства областного бюджета – 10 683,9 тыс.руб.
средства местного бюджета – 10 852 тыс.руб.;
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из них:
в 2015 г.– 10895 тыс.руб.
в 2017 г.– 7859 тыс.руб.
в 2018 г.– 1181,9 тыс.руб.
в 2019 г.– 800 тыс.руб.
в 2020 г.– 800тыс.руб.»
1.2.2. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в
следующей редакции:
Таблица
(тыс.руб.)

в 2016 г.– 3 242,0 тыс.руб.
в 2017 г.– 24 тыс.руб.
в 2018 г.– 0 тыс.руб.
в 2019 г.– 0 тыс.руб.
в 2020 г.– 1000 тыс.руб.
1.3.2. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в
следующей редакции:
В том числе по годам:
Источник финанси- Всего за
рования
2015-2020
2015
2016 2017 2018 2019 2020
областной бюджет*
8299,83 8299,83
местный бюджет*** 37 527,2 33261,2 3 242,0 24
0
0 1000
ИТОГО:
45 827,03 41 561,03 3 242,0 24
0
0 1000

В том числе по годам:
Источник финанси- Всего за
рования
2015-2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
областной бюджет*
10683,9 7200
1280 603,9 800 800
местный бюджет***
10 852
3695
6579
578
ИТОГО:
21535,9 10895
7859 1181,9 800 800

УП №00233

1.3. Внести в Подпрограмму 2 «Стимулирование развития жилищного строительства» следующие изменения:
1.3.1. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» подраздел «Объемы
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 45 827,03 тыс. рублей (*), в том числе:
средства областного бюджета – 8 299,83 тыс.руб.
средства местного бюджета – 37 527,2 тыс.руб.; из них:
в 2015 г.– 41 561,03тыс.руб.

1.4. Изложить Приложение №3 к указанной программе в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. Изложить Приложение №4 к указанной программе в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города А.В. Зотов
Приложение №1
к постановлению администрации города
от 29 декабря 2018 г. №3235
Приложение №3
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Коврова» на 2015-2020 годы

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Муниципальная
программа
Подпрограмма 1
Основное
мероприятие

«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Коврова» на 2015-2020 годы
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного
проектирования»
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т. ч: разработка (корректировка) генерального плана города Коврова,
разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила
землепользования и застройки города
Разработка (корректировка) проектов планировки,
проектов межевания микрорайонов

Всего:

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей
Пр
ВР
Рз (подЦС
(вид 2015
(раз- раз- (целевая расхо2016
2017
2018
2019
2020
де) дел)
статья)
да)
73
27
550,8 536,307 32 259,6 19822,5 46064,7 14695,8

ГРБС

Статус

Наименование муниципальной программы, подпро- Ответственный
граммы, основного мероприятия,
исполнитель,
мероприятия
соисполнитель

Всего
Управление
строительства и
архитектуры, 703
Управление городского хозяйства
703
703
Управление
строительства и 703
архитектуры
703

Управление
строительства и
архитектуры
Управление
строительства и
архитектуры
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности
Управление городского хозяйства
Выполнение геодезической съемки территории ми- Управление
строительства и
крорайонов
архитектуры
Управление городского
хозяйства
Описание и постановка на кадастровый учет границ Управление
строительства и
территориальных зон
архитектуры
Управление
Определение границ зон подтопления
строительства и
архитектуры
Разработка архитектурно-художественных концеп- Управление
строительства и
ций, эскизных проектов благоустройства
архитектуры
Подпрограм- «Стимулирование развития жилищного строитель- Всего
ма 2
ства»
Управление городского хозяйОсновное
земельных участков, предназначенных
ства
мероприя- Освоение
для малоэтажной жилищной застройки
Управление
тие 1
строительства и
архитектуры

10 895

-

7 859

1181,9

800

800

-

7 859

1181,9

800

800

800

800

0

1000

04

12

0210100000 000

10 895

04
04
04

12
12
12

0212042
200
0210120420 200
0217008
200

3 602
7 200

-

175,4

04

12

0210170080 200

703 04
703 04

12
12

0212044
200
0210121210 200

-

703 04

12

0210170080 200

972,2

733 04

12

0210170080 200

307,8

703 04

12

0210121220 200

1 451

733 04

12

0210121220 200

206

703 04

12

0210121230 200

703 04

12

0210121240 200

300

703 04

12

0210121360 200

1 730

93
-

41
561,03
***
000 05

02

0220100000 000

3 242

-

2 892

24

603,9

402,6

0
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Управление
строительства 703 05
архитектуры
Развитие малоэтажного жилищного строительства
Управление городского хозяй- 733 05
ства
Разработка рабочей документации на строительство Управление госетей и объектов инженерной и транспортной инродского хозяйфраструктуры на территории микрорайона в р-не
ства
д.Погост
Управление городского хозяйства
Основное
гоземельных участков инфраструктурой Управление
мероприя- Обеспечение
родского хозяй- 733
в
целях
жилищного
строительства
тие 2
ства
733
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых Управление го- 733
(предоставленных) бесплатно для индивидуального родского хозяй733
жилищного строительства семьям, имеющих троих ства
и более детей в возрасте до 18 лет
733
Подготовка проектно-сметной документации на
733
строительство транспортной инфраструктуры,
гоКорректировка проектно-сметной документации на Управление
родского хозяйвнешние инженерные сети.
733
Экспертиза проектно-сметной документации. Тех- ства
нический надзор (строительный контроль)
733
Cтроительcтво внешних инженерных сетей для планируемой малоэтажной застройки в микрорайоУправление го- 733
не им.Чкалова в г.Коврове Владимирской области. родского хозяй733
Сети наружного газоснабжения и сети наружного
ства
водоотведения
733
Управление го- 733
Проведение строительно-монтажных работ сетей
родского хозяйэлектроснабжения
733
ства
Разработка проектно-сметной документации на
Управление гостроительство дороги по ул. Линейная в г. Коврове родского хозяй- 733
Владимирской области
ства
гоФормирование технического плана внешних инже- Управление
родского хозяй- 733
нерных сетей
ства
го- 733
Проведение строительно-монтажных работ инже- Управление
родского хозяйнерной и транспортной инфраструктуры
733
ства
Управление гоОплата расходов по исполнительным листам
родского хозяй- 733
ства
Подпрограм- «Социальное жилье»
Всего
ма 3
Управление
строительства и
архитектуры
Основное
Улучшение жилищных условий граждан, признан- Управление гомероприных нуждающимися в жилых помещениях, предо- родского хозяй- 000
ятие
ставляемых по договорам социального найма
ства

02

0224002

02

0220140020

400

-

Общий объем и источники финансирования Подпрограммы на строительство инженерных сетей
будут определены после разработки проектной
документации

Строительство сетей и объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры на территории микрорайона в р-не д.Погост

Выполнение проектных работ жилого дома муниципального жилищного фонда.
Выполнение строительно-монтажных работ жилого дома

Приобретение готового жилья на первичном рынке

Отдел бухгалтерского учета
Управление
строительства и
архитектуры
Управление
строительства и
архитектуры
Управление
строительства и
архитектуры
Отдел бухгалтерского учета
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление
строительства и
архитектуры

30 000
***

05

02

0220200000 000

11561

3 242

24

0

0

1000

05
05
05
05
05

02
02
02
02
02

0224001
0220240010
0227005
0220270050
0224001

3 261,2

3 242

24

0

0

1000

05

02

0220240010 400

05
05
05
05
02
05

02
02
02
02
05
02

0224001
0220240010
0227005
0220270050
0224001
0220240010

400
400
400
400
400
400

-

-

-

-

05

02

0224001

400

05

02

0220240010 200

05
05

02
02

0224001
400
0220240010 400

05

02

0220240010 831

2 306

0

25806

0

2 306

0

25806

0

0

0

25 806

0

400
400
400
400
400

05

01

703 05

01

703 05

01

703 05

01

703 05

01

0230140030 300

733 05

01

0230140030 400

01

0230170090 400

01

0230140140 400

Строительство социального жилья и приобретение
жилых помещений для граждан, нуждающихся в
733 05
улучшении жилищных условий
Выполнение проектных работ жилого дома муниципального жилищного фонда. Проведение эксперти703 05
зы проектной документации на строительство жилого дома муниципального жилого фонда
Подпрограм- «Обеспечение жильем молодых семей города Ков- Всего
ма 4
рова»
Управление гоОсновное
хозяймер социальной поддержки по улучше- родского
мероприя- Оказание
000 10
ства
нию
жилищных
условий
молодых
семей
тие
Отдел бухгалтерского учета

0230100000 000

0234003

8
299,83
283,2

307

2 678
8
299,83
300

1 860,8
1000

48

26,2

400

0230140030 400
0232041

300

0
2 306

14
14
18
551,122 781,895 18 590,2 914,9 16285,5 10092,9
03

14
18
14
0240100000 000 551,122
781,895 18 590,2 914,9 16285,5 10092,9
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703 10
703 10

03
03

0242039
300
0240120390 300

733 10

03

0240120390 300

733 10

03 02401R4970 300

703 10

03

703 10
Отдел бухгалтерского учета 703 10

03

703 10
703 10

03
03

Отдел бухгалПредоставление молодым семьям города Коврова – терского учета
участникам Подпрограммы социальных выплат на Управление гоприобретение (строительство) жилья
родского хозяйства
гоСубсидии на обеспечение жильем молодых семей за Управление
родского хозяйсчет средств городского бюджета
ства

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей за
счет субсидий из областного бюджета

условий для обеспечения доступным и
Подпрограм- «Создание
комфортным жильем отдельных категорий граждан
ма 5
города Коврова, установленных законодательством»
Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и сеОсновное
мей, имеющих детей– инвалидов, государственмероприных, муниципальных служащих и работников учятие
реждений бюджетной сферы
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законамомот 12.01.1995 №5-ФЗ «О
ветеранах»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от24.11.1995 №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из
местных бюджетов

Управление городского хозяй- 733 10
ства

03

03 02401R4970 300

03

296,6

4000

4000

4 207,8

0

0

10410,5 12285,5 6092,9
3
3
494,448 622,412 2 850,4 2149,7

1114

1138,9

3
3
0250100000 000 494,448
622,412 2 850,4 2149,7

1114

1138,9

1258,9

593,8

593,8

890,8

520,2

545,1

0255134

300

1
182,96

703 10

03

703 10

03

0250151340 300

Отдел бухгал- 703 10
терского учета
703 10
Управление городского хозяйства
733 10

03
03

1
300 187,676
1
0250151350 300
187,676

03

0250151760 300

1
187,676 1 187,7

0255135

Отдел бухгалтерского учета
0257004

03

Отдел бухгал- 703 10
терского учета
Управление городского хозяй- 733 10
ства

03

0250170040 300

03

0250170040 300

000 10

03

0260100000 000

703 10

03

703 10

03

0260120400 300

733 10

03

0260120400 300

Отдел бухгал- 703 10
терского учета 703 10
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей Управление городского хозяй- 733 10
ства

03
03

0267081
300
0260170810 300

03

0260170810 300

0262040

593,8

1
300 123,812

703 10

Всего
Управление гохозяйОбеспечение мер социальной поддержки многодет- родского
ства
ных семей
Отдел бухгалтерского учета
Предоставление многодетным семьям города Ковро- Отдел бухгалва – участникам Подпрограммы социальных выплат терского учета
на приобретение (строительство) жилья
Отдел бухгалтерского учета
Управление городского хозяйства

5 000

4
300 944,768
6
024015020 300
779,462
4
0247020
300 606,354
6
0240170200 300
892,433
02401R0200 300
13 590,2

Подпрограм- «Обеспечением жильем многодетных семей горома 6
да Коврова»
Основное
мероприятие

5 110

0245020

Всего
Отдел бухгалтерского учета
Управление го- 000 10
родского хозяйства
Отдел бухгалтерского учета

5 000

300

1
247,06 1 068,9

3 049,2 1 890

630

1576

2059,2

1664

3 049,2 1 890

630

1576

2059,2

1664

316

520

520

1260

1539,2

1144

529,2
378

2 520

1 512

126

504
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Приложение №2
к постановлению администрации города
от 29 декабря 2018 г. №3235
Приложение №4
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Коврова» на 2015-2020 годы
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
МП
Пп

Программа «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения города Коврова» на 20152020 годы

2

2

2

2

2

2

2

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Подпрограмма «Обеспечение территорий
документацией для
осуществления градостроительной деятельности»

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»

Подпрограмма «Социальное жилье»

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города
Коврова»

Подпрограмма «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным
жильем отдельных
категорий граждан города Коврова, установленных законодательством»

Подпрограмма «Обеспечением жильем
многодетных семей
города Коврова»

Оценка расходов, тыс.руб

Источник финансирования
итого
Всего
606853,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
80688,8
Субсидии из областного бюджета
124266,9
Субвенции из областного бюджета
8974
Иные межбюджетные трансферты из областного
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к при178620
влечению*
Иные источники
214 304
Всего
23935,9
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
10 852
Субсидии из областного бюджета
10 683,9
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к при2 400
влечению *
Иные источники
Всего
215 927,03
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова*** 37527,2
Субсидии из областного бюджета
8 299,83
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного
бюджета имеющие целевое
назначение
Средства областного бюджета планируемые к при- 170 100
влечению *
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
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

2015
2016
2017
2018
2019
2020
109837,80 60770,307 68142,6 114022,5 139664,738 114415,84
42485,4
8730
14 035
16
28 694,764 16 430,955 443,108
2 370,636 2 375,352 1 781,5

36 287
10 895

33 234
-

3 695
7 200

5398,4
13165,2
1258,88

4 520
40950,9
593,838

5 520
8582
593,838

35 883
7 859

57 900
36 300
2381,9

57 300
36 300
1400

63420
36 300
1400

6 579
1 280

578
603,9

800

800

1 200

600

600

41 561,03

3 242

24

56 700

56 700

57 700

33 261,2
8 299,83

3 242

24

0

0

1000

-

-

0

56 700

56 700

56 700

34232

2306

0

25806

6 120

2306
25806

2 306

0

25806

6120

6 120

264516,517 42 951,122 47 181,895 46 990,2 43 614,9

44 985,5

38 792,9

27 614,4
5000
5110
5000
4504,4
65 602,117 9 551,122 13 671,895 13 590,2 10 410,5

4000
12 285,5

4000
6 092,9

171 300
25963,9

28 400
5 711,448

28 400
28 400
28 700
6 116,41 4 483,408 3899,68

28 700
2864,038

28 700
2888,938

5 395,88 1 123,812
8974,0 2 370,636

1 247,06 1 068,908 890,8
2 375,352 1781,5 1258,88

520,2
593,838

545,1
593,838

11 594
42278,4

2 217
8 719,2

2 494
4 230

1 633
6 480

1 750
7426

1 750
7909,2

1 750
7514

2389,2
8479,2

529,2
2520

378
1512

126
504

316
1260

520
1 539,2

520
1 144

31 410

5 670

2 340

5 850

5 850

5 850

5 850

(*) Ежегодно объемы финансирования уточняются при формировании расходов областного бюджета с учетом прогноза социально-экономического развития области на планируемый период.
(***) Финансирование программы за счет средств местного бюджета будет осуществляться по мере изыскания финансовых возможностей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 3237 ОТ 29.12.2018 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова Владимирской области от 13.12.2018 № 3053 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории
города Коврова в 2018-2022 годах»
В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от 18 апреля 2017 г. N 5) и постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды» и проектами
постановлений Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2018 году субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды» и «Об утверждении Правил предоставления и распределения в
2018 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)», на основании ст. 31 и 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании ст. ст.31, 32
Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова от 13.12.2018 № 3035 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах»
(далее – ПРОГРАММА) следующие изменения:
0.1. В приложении № 1 «Паспорт муниципальной программы»:
0.1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований программы на
реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем финансирования – 96 204,20 тыс. рублей.
Из них по годам:
2018 год – 79 404,2 тыс. руб.
2019 год – 8 400 тыс. руб.
2020 год – 8 400 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 38 186,5 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 4 733,9 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 46 083,8 тыс. руб;
безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные средства)– 7 200
тыс. руб.

1.1.2. В разделе «8. Ресурсное обеспечение» цифры «97 075,6» заменить цифрами «96 204,20»
0.2. В Паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022
годах»:
0.2.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований программы на
реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

Потребность в финансировании составляет – 72 757,50 тыс.
рублей.
Из них по годам:
2018 год – 57 757,50 тыс. руб.
2019 год – 7 500 тыс. руб.
2020 год – 7 500 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.

Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета – 33 850,8 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 4 183,8 тыс. руб.;
средства местного бюджета –27 522,9 тыс. руб;
безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные средства)– 7 200
тыс. руб.

0.2.2. Раздел «8. Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 72 757,50 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 33 850,8 тыс.руб.;
- средства областного бюджета –.4 183,8 тыс.руб.;
- средства местного бюджета – 27 522,9 тыс.руб.;
- безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников
помещений в МКД (привлеченные средства)– 7 200 тыс. руб.
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется
после утверждения суммы субсидии на реализацию Подпрограммы.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в форме трудового и финансового участия. Порядок и форма трудового, финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
города Коврова».
0.3. В Паспорте муниципальной подпрограммы 2 «Обустройство мест
массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове в 20182022 годах»:
0.3.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований программы на
реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию
муниципальной
подпрограммы

Финансирование составляет – 23 446,70 тыс. рублей.
Из них по годам:
2018 год – 21 646,70 тыс. руб.
2019 год – 900 тыс. руб.
2020 год – 900 тыс. руб.
2021 год – ___ тыс. руб.
2022 год – _____ тыс. руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета – 4 335,7 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 550,1 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 18 560,90 тыс. руб;

1.3.2. Раздел «8. Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 23 446,70 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 4 335,7 тыс.руб.;
- средства областного бюджета – 550,1 тыс. руб.;
- средства местного бюджета –18 560,90 тыс.руб.;
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется
после утверждения суммы субсидии на реализацию Подпрограммы.
1.3. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.3.1. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счёт средств бюджета города Коврова» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3.2. Форму 5 «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 транспортной инфраструктуре.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города А.В.Зотов

Приложение 1
к Постановлению администрации г.Коврова
от 29.12.2018 № 3237
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова�

Расходы бюджета города Коврова,
Код бюджетной классификации
тыс. рублей
Наименование муниципальной программы, Ответственный исполВР
Пр
Статус
подпрограммы, основного мероприятия, ме- нитель,
Рз
ЦС
(вид
соисполнитель
роприятия
ГРБС (раз- (под(целевая рас2018
2019 2020 2021 2022
раздел) дел)
статья)
хода)
Всего
79 404,20 8400 8400
Програм- Благоустройство территории города Ковро- Управление городского хозяйства адма
ва в 2018-2022 годах
79 404,20 8400 8400
министрации города
Коврова
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современной городской
Подпро- Формирование
на территории города Коврова в
грамма 1 среды
2018-2022 годах
основное
мероприятие 2
2.1.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов

Всего

57 757,50 7500 7500

Всего
Управление городского хозяйства администрации города
Коврова
Управление городского хозяйства администрации города
Коврова

57 757,50 7500 7500

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов за счет средств
собственников помещений в многоквар2.2.
тирных домах, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий города Коврова
Расходы на поддержку государственных
программ субъектов РФ и муниципальных
2.3.
программ формирования современной
городской среды за счет средств федерального бюджета
Расходы на поддержку государственных
программ субъектов РФ и муниципальных
2.4.
программ формирования современной городской среды за счет средств областного
бюджета
Расходы на поддержку государственных
программ субъектов РФ и муниципальных
2.5
программ формирования современной городской среды за счет средств городского
бюджета
Управление городБлагоустройство наиболее посещаемых
ского хозяйства адмуниципальных территорий общего поль- министрации
2.6.
города
зования города
Коврова
массового отдыха наПодпро- «Обустройство мест
парков) в городе КовроВсего
грамма 2 селения (городских
ве в 2018-2022 годах»
Управление
городОсновное «Реализация мероприятий по благоустрой- ского хозяйства
адмеропри- ству мест массового отдыха населения»
министрации города
ятие 1
Коврова
Обустройство мест массового отдыха насе1.1.
ления (городских парков)
Расходы на поддержку благоустройства
мест массового отдыха населения (город1.2.
ских парков) за счет средств федерального
бюджета
Расходы на поддержку благоустройства
мест массового отдыха населения (город1.3.
ских парков) за счет средств областного
бюджета
Расходы на поддержку благоустройства
мест массового отдыха населения (город1.4
ских парков) за счет средств городского
бюджета

733

05

03

2710221250 200

350

733

05

03

2710221340 200

6 408,70

733

05

03

27102R5550 200

33 850,8

733

05

03

27102R5550 200

4 183,8

733

05

03

27102R5550 200

9 945,60

733

05

03

2710221260 200

3 018,6

5100 5100

2400 2400

21 646,70 900

900

21 646,70 900

900
900

733

05

03

2720121270 200 15 860,90 900

733

05

03

27201R5600 200

4 335,7

733

05

03

27201R5600 200

550, 1

733

05

03

27201R5600 200

900

Приложение 2
к Постановлению администрации г.Коврова
от 29.12.2018 № 3237
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программ- Наименование муниной классифи- ципальной програмкации
мы, подпрограммы
МП
Пп

27

1

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
муниципальная
программа «Благоу- субсидии из областного бюджета
стройство террито- субвенции из областного бюджета
рии города Коврова иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие цев 2018-2022 годах» левое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
Формирование
собственные средства бюджета города Коврова
современной госубсидии из областного бюджета
родской среды на
территории города субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие цеКоврова в 2018левое назначение
2022 годах
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Итого

2018

2019 2020 2021 2022

96 204,20 79 404,20 8400 8400
53 283,70 36 483,70 8400 8400
42 920,5 42920,5

72 757,50 57 757,50 7500 7500
34 722,80 19 722,80 7500 7500
38 034,7 38 034,7
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2

Всего
в том числе:
Обустройство мест собственные средства бюджета города Коврова
массового отдыха субсидии из областного бюджета
населения (городсубвенции из областного бюджета
ских парков) в
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие цегороде Коврове в
левое назначение
2018-2022 годах
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 6 ОТ 10.01.2019 Г.
Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова
В связи с поступившим предложением Сёминой И.Н. от 18.12.2018
рег. № 2006/01-300-17 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова, на основании решения комиссии по
землепользованию и застройке г. Коврова от 24.12.2018 (протокол № 45,
п. 11), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город
Ковров, постановляю:
1. Отклонить предложение Сёминой И.Н. о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки г.Коврова в части дополнения
градостроительного регламента зоны Ж-1 видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
позволяющим осуществлять технический осмотр, мелкий ремонт и шиномонтаж легковых автомобилей, так как Градостроительным кодексом
РФ и СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» размещение указанных
объектов в жилых зонах не предусмотрено.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 7 ОТ 10.01.2019 Г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Главный редактор:
Н.А. Парфёнова

23 446,70 21 646,70

900

900

18 560,90 16 760,90
4885,8
4885,8

900

900

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением № 132/2018 о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров,
постановляю:
1. Предоставить разрешение 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. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 8 ОТ 10.01.2019 Г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением № 129/2018 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. Западная, д.34 (кадастровый № 33:20:014713:5).
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
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