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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 131 ОТ 24.01.2020 Г.
Об утверждении «Плана основных мероприятий муниципального
образования г. Ковров в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год»
Во исполнение ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28 ФЗ «О
гражданской обороне», ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», в соответствии с организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов
управления, сил гражданской обороны и территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2020 год и Плана основных мероприятий Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, руководствуясь статьями 6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров
Владимирской области, постановляю:
1.
Утвердить «План основных мероприятий муниципально-

го образования г. Ковров в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год»
согласно приложению.
2.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций
и учреждений города, независимо от организационно-правовых форм,
принять настоящий план к исполнению в части касающейся, разработать
объектовые планы основных мероприятий на 2020 год и согласовать с
муниципальным казённым учреждением города Коврова Владимирской
области «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям».
3.
Доведение выписок из плана основных мероприятий города Коврова по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2020 год до всех предприятий, организаций и учреждений города возложить на МКУ «УГОЧС».
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы администрации города по
ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Е.В. Фомину.
5.
Постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города Ю.А. Морозов

Ориентировочные
№
Срок
Исполнители,
Наименование мероприятий
затраты
п/п
исполнения
соисполнители
общие
(тыс.
руб.)
I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся муниципального образования город Ковров
Итоговое заседание коллегии МЧС России по подведению итогов работы МЧС России по
февраль
ГУ МЧС России
основным направлениям деятельности в 2019 году и задачах на 2020 год (с применением
видеоконференцсвязи) (г. Москва)
II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся муниципального образования город Ковров
Проверка состояния мобилизационной готовности территориальных органов, спасательянварь-декабрь
ГУ МЧС России
ных воинских формирований МЧС России и готовности подразделений федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательных формирований к выполнению мобилизационных мероприятий в установленные сроки и в полном объеме
Проверка состояния готовности к действиям по предназначению сил и средств подразделеянварь-декабрь
ГУ МЧС России
ний, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах
Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности
март, апрель, сенГУ МЧС России
тябрь, октябрь
Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территоримарт-сентябрь
ГУ МЧС России,
альных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезорганы исполнительной
вычайных ситуаций к действиям по предназначению в паводкоопасный период, а также
власти области и структурпожароопасный сезон 2020 года, и оказание методической помощи ГУ МЧС России по
ные подразделения админисубъектам Российской Федерации в организации мероприятий по снижению рисков возстрации области,
никновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период и пожароопасный сезон
Глава города,
2020 года
директор МКУ «УГОЧС»
Командно-штабное учение с органами управления и силами МЧС России и единой госуапрель
ГУ МЧС России,
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке
органы исполнительной
вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных повласти области и структуржаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от
ные подразделения админилесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2020 году
страции области,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
Контроль и оказание методической помощи в проведении межрегиональных соревнований апрель-сентябрь
ГУ МЧС России
«Школа безопасности»
Всероссийские соревнования «Юный водник» (г. Севастополь)
27-31 июля
ГУ МЧС России
Проведение всероссийского конкурса «Юный пожарный»
(г. Туапсе)
июль-сентябрь
ГУ МЧС России
Организация и проведение Всероссийского полевого лагеря «Юный спасатель», посвящениюль-сентябрь
ГУ МЧС России
ного 30-летию МЧС России
Организация и проведение Межрегиональных этапов Соревнований студенческих спасаиюль-сентябрь
ГУ МЧС России
тельных отрядов, посвященных 30-летию МЧС России
V Международные соревнования «Школа безопасности»
июль-сентябрь
ГУ МЧС России
Штабная тренировка по гражданской обороне

август-октябрь

ГУ МЧС России,
органы исполнительной
власти области и структурные подразделения администрации области,
городское звено РСЧС, ГО

2

№8

31 января 2020 г.
Проведение смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской
обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях
Месячник гражданской обороны
Организация и проведение Всероссийского конкурса на звание:
«Лучшая добровольная пожарная команда»;
«Лучший доброволец пожарный»
Контроль и оказание методической помощи, направленной на завершение создания, организацию эксплуатации и развитие системы-112 в субъектах Российской Федерации (Владимирская область)
Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию «Дня добровольца
(волонтера) в системе МЧС России»
Конкурсы среди лучших по профессии в системе МЧС России:
«Лучший специалист МЧС России в области гражданской обороны и защиты населения»
Проведение внеплановых учений и тренировок в рамках единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Участие в учениях по плану Федерального оперативного штаба

сентябрь-декабрь

ГУ МЧС России

октябрьноябрь
октябрь-декабрь

ГУ МЧС России

октябрь-декабрь

ГУ МЧС России

октябрь-декабрь

ГУ МЧС России

ноябрь

ГУ МЧС России

в течение года

ГУ МЧС России,
органы исполнительной
власти области и структурные подразделения администрации области,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ГУ МЧС России,
органы исполнительной
власти области и структурные подразделения администрации области,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ГУ МЧС России

в течение года

Оказание
методической
помощи
территориальным
органам в течение года по
МЧС России по оценке готовности организаций, эксплуатирующих гидротехнические соо- плану Ростехнадзора
ружения, к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии на гидротехническом сооружении
Оказание методической помощи при организации экстренного реагирования на чрезвычай- по решению Мининые ситуации (федерального, межрегионального характера), крупные пожары, террористи- стра, заместителей
ческие акты и другие происшествия
Министра
Участие в подведении итогов работы территориального органа за период деятельности. по отдельному плану
Проведение разбора происшедших пожаров
Внезапные проверки состояния мобилизационной готовности территориальных органов,
спасательных воинских формирований МЧС России и готовности подразделений федеральной противопожарной службы аварийно- спасательных формирований к выполнению
мобилизационных мероприятий в установленные сроки и в полном объеме

Проведение плановых проверочных мероприятий в территориальных органах МЧС России

в течение года,
по решению руководства
МЧС России

ГУ МЧС России

ГУ МЧС России

ГУ МЧС России
ГУ МЧС России,
органы исполнительной
власти области и структурные подразделения администрации области,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ГУ МЧС России

по утвержденному
Министром плану-графику
Внезапные проверки специальных подразделений ФПС по вопросам организации тушения по отдельному плану
ГУ МЧС России
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ЗАТО, особо важных
и режимных организаций
Контроль и оказание методической помощи по вопросам организации деятельности терри- по отдельному плану
ГУ МЧС России
ториальных пожарно-спасательных подразделений, договорных подразделений ФПС
III. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Владимирской области, в части касающейся муниципального образования
город Ковров
Подведение итогов по результатам реагирования территориальной и функциональных под- 10,17,24,31 января
ГУ МЧС России,
систем РСЧС
7,14,21,28 февраля
Глава города,
6,13,20,27 марта
директор МКУ «УГОЧС»
3,10,17,24 апреля
8,15,22,29 мая
5,19,26 июня
3,10,17,24,31 июля
7,14,21,28 августа
4,11,18,25 сентября
2,9,16,23,30 октября
6,13,20,27 ноября
4,11,18,25 декабря
Организация надзорных мероприятий в области пожарной безопасности, гражданской обоГУ МЧС России,
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
Глава города,
Конструкторское бюро «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»;
май
руководители предприятий
и организаций города
Общество с ограниченной ответственностью «Атланта»;
апрель
ООО «Ковров-Молл»;
сентябрь
ООО «ТЦ Мандарин»;
сентябрь
Конструкторское бюро «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
октябрь
Проведение заслушивания председателей КЧСиОПБ муниципальных образований о готовянварь,
ГУ МЧС России,
ности к Крещенским купаниям и летнему купальному сезону
май
председатель КЧС и ОПБ
города,
директор МКУ «УГОЧС»
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию:
ГУ МЧС России,
Дня защитников Отечества;
1-23 февраля
Глава города,
Международного женского дня;
1-8 марта
директор МКУ «УГОЧС»,
Дня пожарной охраны;
1-30 апреля
руководители предприятий,
Дня Победы;
1-9 мая
организаций и учреждений
Дня образования гражданской обороны;
1-4 октября
города
Дня спасателя
1-27 декабря
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Организация и проведение мероприятий, посвященных «Международному дню ГО»

1 марта

Контроль проведения комплексной технической проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

16 марта

Оказание методической помощи руководителям органов, специально уполномоченных
на решение задач в области ГО и ЧС при органах местного самоуправления по вопросам
планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных
ситуаций в период весеннего половодья и пожароопасный период

март,
апрель

Вынесение вопросов на КЧСиОПБ области «О состоянии работы по созданию и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны на территории области»

март
октябрь

Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Лето»

апрель

Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Победа»

апрель-май

Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Водоисточник» апрель, сентябрь-октябрь
Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Отдых»

апрель-сентябрь

Участие в проведении областных соревнований:
«Зарница» (этап «ШБ»);
«Школа безопасности»;
«Юный спасатель»;
«Юный пожарный»
Проведение мероприятий по техническому освидетельствованию пляжей

май
июнь
июнь
июнь
до 1 июня

Организация и подготовка команды школьников для участия в региональных соревнованиях «Юный спасатель (водник)»

4-29 июня

Проведение областных соревнований по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание: «Лучшая добровольная пожарная команда
Владимирской области» (г. Владимир)

июнь

Проведение областных соревнований по пожарно-спасательному спорту среди команд:
«Дружина юных пожарных»

июнь

Проведение областных соревнований по пожарно-спасательному спорту среди команд
«Дружин юных пожарных»

июнь

Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Школа»

июль-август

Организация и проведение мероприятий месячника безопасности в образовательных учреждениях Владимирской области

17 августа14 сентября

Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Отопительный
сезон»

сентябрь-октябрь

Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение, сборный эвакуационный пункт, приемный эвакуационный пункт, нештатное аварийно-спасательное формирование, нештатное
формирование гражданской обороны:
1 этап;
2 этап

сентябрь
октябрь-ноябрь

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по обучению в области ГО, защиты
населения и территорий и обеспечению пожарной безопасности:
1 этап;
2 этап
Проведение учебно-методического сбора по планированию основных мероприятий на
2021 год

сентябрь
октябрь-ноябрь
до 22 ноября

ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий,
организаций и учреждений
города
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС,
МЦ ТЭТ г. Коврова Филиала ПАО «Ростелеком»
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ГУ МЧС России,
КЧС и ОПБ города,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
управление образования
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
управление образования
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
управление образования
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий,
учреждений и организаций
города
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
управление образования
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
управление образования
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
управление образования
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
управление образования
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
УГХ, управляющие компании ЖКХ
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий,
организаций и учреждений
города
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО, руководители
предприятий, организаций и
учреждений города
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
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Оказание методической помощи органам местного самоуправления в создании и организации деятельности подразделений добровольной и муниципальной пожарной охраны

до 26 декабря

Проведение смотра-смотра-конкурса на звание: «Лучшая ЕДДС муниципального образования»

до 31 декабря

Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Новый год»

декабрь

Командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления по управлению силами
и средствами ФиТП РСЧС при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
химически-опасных объектах (объектах транспортной инфраструктуры, связанных с транзитом АХОВ)»

II квартал

Организация и проведение сборов с начальниками отделов (управлений) ГО и ЧС муниципальных образований, начальниками штабов спасательных служб ГО по вопросам:
разработки планов повышения защищенности КВО;
планирования мероприятий гражданской обороны;
предупреждения и ликвидации ЧС;
подготовки к паводкоопасному периоду;
подготовки к пожароопасному периоду;
повышения готовности ЗС ГО;
освежения СИЗ;
подготовки населения в области ГО и ЧС;
готовности к проведению всероссийской тренировки по гражданской обороне
Оказание методической помощи начальникам управлений, отделов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и предупреждения ЧС органов местного самоуправления по вопросам разработки планов повышения защищенности КВО на территории
муниципальных образований
Оказание методической помощи начальникам управлений, отделов, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и предупреждения ЧС органов местного самоуправления по вопросам планирования мероприятий ГО
Организация и участие в профилактической работе в детских учреждениях по разъяснению
правил поведения людей на воде и льду, с привлечением членов ВОСВОД

ежеквартально

Организация и проведение мероприятий по выявлению мест неорганизованного массового
отдыха людей на водных объектах и принятие мер по постановке их на учёт

Организация патрулирований водоемов области с привлечением правоохранительных
органов, представителей ВОСВОД, органов ГОиЧС муниципальных образований, общественных организаций и средств массовой информации с целью выявления и пресечения
случаев нарушения правил охраны жизни людей на воде
Проведение мероприятий по техническому освидетельствованию баз (стоянок) для маломерных судов, наплавных мостов
Организация и проведение мероприятий по выявлению мест массового выхода людей на
лёд, несанкционированных ледовых переправ и постановка их на учёт

ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий,
организаций и учреждений
города
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий,
организаций и учреждений
города
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий
города
ГУ МЧС России,
директор МКУ «УГОЧС»

постоянно

ГУ МЧС России,
директор МКУ «УГОЧС»

постоянно

ГУ МЧС России,
директор МКУ «УГОЧС»

постоянно

ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
управление образования
в период купального
ГУ МЧС России,
сезона
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
МО МВД России «Ковровский»,
ОНД по г. Коврову, Ковровскому и Камешковскому
районам,
Ковровский территориальный отдела государственной
инспекции административно-технического надзора
администрации Владимирской области
постоянно
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВОСВОД город Ковров
по мере поступления
ГУ МЧС России,
заявок
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
в осенне-зимний
ГУ МЧС России,
период
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
МО МВД России «Ковровский»,
ОНД по г. Коврову, Ковровскому и Камешковскому
районам,
Ковровский территориальный отдела государственной
инспекции административно-технического надзора
администрации Владимирской области

IV. Мероприятия, проводимые администрацией Владимирской области, в части касающейся
муниципального образования город
Ковров
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Осуществление развития регионального сегмента системы вызова экстренных оперативянварь-декабрь
ДБ,
ных служб по единому номеру «112»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
Осуществление развития и поддержания в готовности регионального сегмента ОКСИОН
январь-декабрь
ДБ,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
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Осуществление создания и развития сегментов АПК «Безопасный город»

январь-декабрь

Выполнение мероприятий подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных
объектах, построение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Постановление Губернатора Владимирской области от 20.01.2016 № 17 «Об
утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области»)

январь-декабрь

Уточнение сведений по организации эвакуации населения из населенных пунктов, попадающих в зоны подтопления при весеннем половодье и его первоочередного жизнеобеспечения на территории Владимирской области

до 1 февраля

Корректировка плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных
ценностей Владимирской области (при общей эвакуации населения в особый период)

до 1 февраля

Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Владимирской области

до 1 февраля

Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения Владимирской области

до 1 февраля

Корректировка плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами на территории Владимирской области

до 20 февраля

Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию
при их возникновении, посвященная Международному дню гражданской обороны

февраль-март

Проведение заседаний комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций, расположенных на территории Владимирской области, в чрезвычайных ситуациях
и военное время

февраль
август

Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности области:
о ходе подготовки к весеннему половодью;
о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
об итогах подготовки объектов к началу нового отопительного периода и задачи областной
подсистемы РСЧС по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населения области
в осенне-зимний период 2020-2021 годов

февраль
апрель
октябрь

Деловая игра:
«Управление мероприятиями при введении военного положения, объявления мобилизации и переводе на работу в условиях военного времени»

12 марта

Мобилизационные тренировки:
«Управление мероприятиями по переводу отраслей экономики (сфер деятельности) на годовой период военного времени и переводе подведомственных организаций на работу в
условиях военного времени»;
«Деятельность органов управления муниципальных образований, отраслей (сфер) экономики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при введении
военного положения, объявлении мобилизации и переводе на работу в условиях военного
времени»;
«Деятельность органов управления области, муниципальных образований, отраслей (сфер)
экономики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при введении военного положения, объявлении мобилизации и переводе на работу в условиях военного времени»

ДБ,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
ДБ,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,

ГУ МЧС России,
ДБ,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
председатель ГЭК
ГУ МЧС России,
ДБ,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
председатель ГЭК
ГУ МЧС России,
ДБ,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ГУ МЧС России,
ДБ,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ГУ МЧС России,
ДБ,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
Секретариат заместителя
Губернатора области, курирующего
вопросы развития инфраструктуры,
ЖКХ и энергетики,
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий,
организаций и учреждений
города
Секретариат заместителя
Губернатора области, курирующего
вопросы развития инфраструктуры,
ЖКХ и энергетики,
ДБ,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
председатель КПУФ
Секретариат заместителя
Губернатора области, курирующего
вопросы развития инфраструктуры,
ЖКХ и энергетики,
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
КЧС и ОПБ города

19 марта

Комитет по мобилизационной политике,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ЗОМПБ

до 4 октября

Первые заместители
(заместители)
Губернатора области,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ЗОМПБ

22-23 октября

Руководители органов местного самоуправления,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ЗОМПБ
Губернатор области,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ЗОМПБ
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Работа комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по оценке готовности органов местного самоуправления к прохождению весеннего половодья на территории области

до 1 апреля

Работа КЧСиОПБ по обследованию гидротехнических сооружений, расположенных на
территории области в период подготовки к весеннему половодью

до 1 апреля

Месячник пожарной безопасности

1-30 апреля

Учебно-методический сбор по подведению итогов в сфере мобилизационной подготовки
за 2019 год, задачам на 2020 год и вопросам совершенствования мобилизационной подготовки

17 апреля

Месячник безопасности людей на водных объектах

1-30 июня
14 ноября14 декабря

Проведение заседаний с руководителями органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления по подготовке объектов жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

июль-октябрь

Месячник гражданской обороны

1-31 октября

Уточнение перечня организаций, создающих и содержащих объекты гражданской обороны, расположенных на территории Владимирской области

до 1 ноября

Представление в администрацию области итоговых докладов о состоянии:
мобилизационной подготовки органов исполнительной власти области и органов местного
самоуправления;
мобилизационной подготовки экономики органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления;
воинского учета и бронирования
Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
выполнению мероприятий гражданской обороны в 2020 году и постановке задач на 2021
год
Создание системы перехвата цифрового телевизионного вещания на территории Владимирской области и сопряжение с РАСЦО

до 1 декабря
до 1 декабря
до 1 декабря
декабрь

II квартал

Секретариат заместителя
Губернатора области, курирующего
вопросы развития инфраструктуры,
ЖКХ и энергетики,
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий,
организаций и учреждений
города
Секретариат заместителя
Губернатора области, курирующего
вопросы развития инфраструктуры,
ЖКХ и энергетики,
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
КЧС и ОПБ города
Секретариат заместителя
Губернатора области, курирующего
вопросы развития инфраструктуры,
ЖКХ и энергетики,
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий,
организаций и учреждений
города
Губернатор области,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ЗОМПБ
Секретариат заместителя
Губернатора области, курирующего
вопросы развития инфраструктуры,
ЖКХ и энергетики,
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий,
организаций и учреждений
города
Секретариат заместителя
Губернатора области, курирующего
вопросы развития инфраструктуры,
ЖКХ и энергетики,
руководители органов
исполнительной власти
области,
Глава города,
начальник УГХ
Секретариат заместителя
Губернатора области, курирующего
вопросы развития инфраструктуры,
ЖКХ и энергетики,
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий,
организаций и учреждений
города
ГУ МЧС России,
ДБ
Руководители органов
исполнительной власти
области,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ДБ,
ГУ МЧС России,
Глава города,
председатель КЧС и ОПБ,
директор МКУ «УГОЧС»
ДБ,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
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Практическая работа комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам уточнения
перечня потенциально-опасных объектов и их классов опасности, а так же перечня организаций, разрабатывающих планы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
(с выходом на объекты в целях их обследования)

постоянно

ДБ,
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий
города
Организация подготовки персонала единой дежурно-диспетчерской службы в государпо плану
ГУ МЧС России,
ственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Влади- комплектования
ДБ,
мирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
УМЦ
Глава города,
ситуациям Владимирской области»
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
Организация подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвыпо плану
ГУ МЧС России,
чайных ситуаций в государственном бюджетном образовательном учреждении дополни- комплектования
ДБ,
тельного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданУМЦ
Глава города,
ской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области»
директор МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Инструкторско-методические занятия с руководителями и специалистами мобилизацион20 февраля
Заместитель Губернатора
ных подразделений муниципальных образований, органов и структурных подразделений
14 мая
области, курирующий
администрации области, территориальных органов федеральных органов исполнительной
24 сентября
вопросы внутренней поливласти и организаций
10 ноября
тики,
10 декабря
комитет по мобилизационной политике,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ЗОМПБ
Показные занятия по подготовке ЗПУ к работе в военное время и выполнения мобилизационных мероприятий при переводе на работу в условиях военного времени с руководиКомитет по мобилизационтелями ОГ органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления
8 октября
ной политике,
Глава города,
Инструкторско-методические занятия:
директор МКУ «УГОЧС»,
с оперативной группой администрации области без выхода на ЗПУ;
ЗОМПБ
с группой контроля администрации области;
Комитет по мобилизационной политике,
15 октября
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
с группами контроля секретариатов первых заместителей (заместителей) Губернатора об15 октября
ЗОМПБ
ласти
Первые заместители
(заместители)
Губернатора области,
3,16 марта
Глава города,
13,16 октября
директор МКУ «УГОЧС»,
Дополнительные занятия с руководителями и сотрудниками мобилизационных органов
ЗОМПБ
исполнительной власти администрации области и органом местного самоуправления, работающих менее одного года
Комитет по мобилизационной политике,
Глава города,
9 апреля
директор МКУ «УГОЧС»,
ЗОМПБ
Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации
27 февраля
КЧСиОПБ,
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа органов
ГУ МЧС России,
управления по управлению силами и средствами территориальной подсистемы единой гоГлава города,
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выдиректор МКУ «УГОЧС»,
полнении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего полоКЧС и ОПБ города
водья»
Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации
26 марта
КЧСиОПБ,
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа органов
ГУ МЧС России,
управления по управлению силами и средствами территориальной подсистемы единой гоГлава города,
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выдиректор МКУ «УГОЧС»,
полнении мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров»
КЧС и ОПБ города
Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа органов
управления по управлению силами и средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»

10 сентября

КЧСиОПБ,
ГУ МЧС России,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
КЧС и ОПБ города

Контроль выполнения плана комплектования слушателями государственного бюджетноеженедельно
ГУ МЧС России,
го образовательного учреждения дополнительного образования Владимирской области
Глава города,
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владиректор МКУ «УГОЧС»,
димирской области»
ПД МКУ «УГОЧС»
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Организация и проведение показного занятия с руководящим составом мумай
ГУ МЧС России,
ниципальных образований по теме: «Требования законодательства по обеГлава города,
спечению безопасности людей на водных объектах в летний купальный седиректор МКУ «УГОЧС»,
зон и по оборудованию мест массового отдыха населения на водоемах»
ВС МКУ «УГОЧС»
(г. Кольчугино)
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Участие в проведении областных соревнований:
ДБ,
«Зарница» (этап «Школы безопасности»);
май
ГУ МЧС России,
«Школа безопасности»;
июнь
Глава города,
«Юный спасатель»;
июнь
директор МКУ «УГОЧС»,
«Юный пожарный»;
июнь
управление образования,
«Юный водник»
июнь
курсы ГО
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области к действиям по предназначению
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Проверка системы оповещения руководящего состава области (корректировка списков
оповещения, проверка исправности оборудования)

Ежемесячная техническая проверка системы оповещения населения

24 января
21 февраля
20 марта
24 апреля
29 мая
26 июня
24 июля
28 августа
25 сентября
22,23 октября
27 ноября
25 декабря
январь-декабрь

Губернатор области,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС,
МЦ ТЭТ г. Коврова Филиала ПАО «Ростелеком»

ДБ,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
Промышленная эксплуатация созданной системы «112» Владимирской области
январь-декабрь
ДБ,
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
Комплексные проверки состояния мобилизационной подготовки (мобилизационной готовГубернатор области,
ности) органов местного самоуправления с проведением мобилизационных тренировок по
комитет по мобилизационпереводу органов управления и территорий на работу в условиях военного времени:
ной политике,
г. Ковров
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
20-22 мая
начальник ЕДДС,
руководители предприятий,
организаций и учреждений
города
Проведение проверки эксплуатационного технического обслуживания региональной
1-30 апреля
ДБ,
автоматизированной системы централизованного оповещения населения Владимирской
Глава города,
области
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС,
МЦ ТЭТ г. Коврова Филиала ПАО «Ростелеком»
Организация комплексной технической проверки готовности региональной автоматизиро18 мая
ДБ,
ванной системы централизованного оповещения населения
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС,
МЦ ТЭТ г. Коврова Филиала ПАО «Ростелеком»
V. Мероприятия, проводимые под руководством главы города, председателя КЧС и ОПБ муниципального образования город Ковров
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Разработка проекта постановления администрации «О проведении декады, посвященной
до 24 января
Глава города,
Международному дню гражданской обороны»
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Разработка плана обеспечения безопасности людей на водных объектах МО город
январь
Глава города,
Ковров в 2020 году (План обеспечения безопасности людей на водных объектах Владиректор МКУ «УГОЧС»,
димирской области на 2020 год)
ВС МКУ «УГОЧС»
Разработка перспективного плана мероприятий по улучшению состояния источников наянварь
Глава города,
ружного противопожарного водоснабжения на территории МО
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Разработка плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в педо 1 февраля
Глава города,
риод весеннего половодья на территории города
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Корректировка плана действий МО город Ковров по предупреждению и ликвидации чрездо 1 февраля
Глава города,
вычайных ситуаций природного и техногенного характера
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Корректировка плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурдо 1 февраля
Председатель
ных ценностей МО город Ковров при общей эвакуации населения в особый период
эвакокомиссии города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»
Уточнение сведений по организации эвакуации населения из населенных пунктов, попадо 1 февраля
Председатель
дающих в зоны подтопления при весеннем паводке и его первоочередного жизнеобеспечеэвакокомиссии,
ния на территории города
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»
Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения МО город Ковров (Подо 1 февраля
Глава города,
рядок разработки, согласования и утверждение планов ГО и защиты населения. Приказ
по состоянию на
директор МКУ «УГОЧС»,
МЧС России от 27.03.2012 № 70 п. № 59)
1 января текущего
специалисты
года
МКУ «УГОЧС»
Корректировка плана приведения в готовность аварийно-спасательной команды МО город
до 1 февраля
Глава города,
Ковров Владимирской области
по состоянию на
директор МКУ «УГОЧС»,
1 января текущего
ВС МКУ «УГОЧС»
года
Представление сведений по ежеквартальной информации о реализации муниципальной
до 5 февраля
Глава города,
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове на
до 5 апреля
директор МКУ «УГОЧС»,
2020-2022 годы», а также мероприятий по внедрению в охрану общественного порядка
до 5 июля
ГС МКУ «УГОЧС»
технических средств обеспечения безопасности граждан (АПК «Безопасный город») (исх.
до 5 октября
№ДАО-1596-01-03 от 12.07.2018, ПА от 05.11.2019 № 2585)
Представление сведений по ежеквартальной информации о реализации муниципальной
до 5 февраля
Глава города,
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове на 2020-2022
до 5 апреля
директор МКУ «УГОЧС»,
годы» (ПА от 05.11.2019 № 2586)
до 5 июля
ГС МКУ «УГОЧС»
до 5 октября
Представление сведений по ежеквартальной информации о реализации муниципальной
до 10 февраля
Глава города,
программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение первичных мер пожардо 10 апреля
директор МКУ «УГОЧС»,
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 годы» (ПА от
до 10 июля
ГС МКУ «УГОЧС»
05.11.2019 № 2577)
до10 октября
Представление сведений по ежеквартальной информации о реализации Федеральной цедо 10 февраля
Глава города,
левой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период 2020-2022
до 10 апреля
директор МКУ «УГОЧС»,
годы»
до 10 июля
ГС МКУ «УГОЧС»,
до 10 октября
ВС МКУ «УГОЧС»
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Разработка проекта постановления администрации «Об утверждении номенклатуры и
объема запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств для обеспечения населения и спасательных служб гражданской обороны на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области, создаваемых
в целях гражданской обороны, на 2020 год»
Разработка проекта постановления администрации «Об утверждении номенклатуры и
объема резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области на 2020 год»
Разработка плана предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций,
вызванных природными пожарами на территории МО город Ковров
Разработка проекта постановления администрации «О мерах по обеспечению безопасного
пропуска весеннего половодья и паводков 2020 года на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области»
Разработка плана обеспечения безопасности людей на водных объектах МО город Ковров
(карта, план, пояснительная записка)
Разработка плана профилактических мероприятий по безопасности людей на водных объектах на 2020 год

февраль

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»

февраль

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»

февраль
февраль
до 1 марта
до 1 марта

Уточнение сведений по организации эвакуации населения из населенных пунктов, попадо 1 марта
дающих в зоны возможных лесных пожаров и его первоочередного жизнеобеспечения на
территории МО город Ковров в 2020 году
Корректировка паспорта безопасности территории МО город Ковров
до 1 марта
Разработка проекта постановления и организационных документов «О проведении месячника пожарной безопасности»
(01-30.04.2020)
Представление ежеквартальных донесений о создании, наличии, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города (форма 1/РЕЗ ЧС) и донесение о
создании, использовании резервов финансовых ресурсов для ликвидации ЧС природного
и техногенного характера (форма 3/РЕЗ ЧС) (исх. № 11303-3-1-14 от 06.09.2016 ГУ МЧС
России по Владимирской области)
Разработка плана-графика выполнения превентивных мероприятий в пожароопасный
период 2020 года на территории МО город Ковров

до 20 марта
до 20 июня
до 20 сентября
до 20 декабря

Разработка плана подготовки городского звена РСЧС МО город Ковров к пожароопасному
периоду 2020 года

март

Разработка проекта постановления «О мерах по обеспечению охраны жизни людей на
водных объектах муниципального образования город Ковров Владимирской области в
2020 году»
Разработка паспорта пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе
лесных пожаров

март

Разработка паспорта пожарной безопасности садовых некоммерческих товариществ
(СНТ), подверженных угрозе лесных пожаров

март

Проведение мероприятий по закреплению наружных источников противопожарного водоснабжения на территории города за учреждениями и организациями с целью их надлежащего содержания
Корректировка плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных
природными пожарами на территории МО город Ковров
Уточнение плана тушения лесных пожаров на территории МО город Ковров на 2020 год

до 15 марта

март

март

март - апрель
до 1 апреля
до 1 апреля

Разработка проекта постановления администрации «О проведении месячника по безопасности на водных объектах»

май
октябрь

Разработка проекта приказа директора и постановления администрации «Об организации
работы муниципального спасательного поста в местах массового отдыха населения на
озере Старка в летний период 2020 года»
Разработка проекта постановления администрации «О проведении смотров-конкурсов по
вопросам гражданской обороны (защитных сооружений, сборных эвакуационных пунктов, формирований гражданской обороны и медицинских формирований)» (РГ ВО от
24.04.2017 № 274р)
Разработка проекта постановления администрации «О проведении месячника безопасности в образовательных учреждениях»

май
май

до 20 июля

Разработка проекта постановления администрации «О проведении смотра-конкурса УМБ
для обучения населения в области ГО и защиты от ЧС»

до 20 августа

Разработка проекта постановления администрации «О проведении городских соревнований «Школа безопасности»

август

Разработка проекта приказа директора МКУ «УГОЧС» и постановления администрации
МО по организации планирования основных мероприятий на 2021 год

август

Разработка документов «Об итогах проведения смотров-конкурсов по вопросам гражданской обороны (защитных сооружений, сборных эвакуационных пунктов, формирований
гражданской обороны и медицинских формирований)»
Разработка проекта постановления администрации «О проведении месячника гражданской обороны»

август

Разработка проекта постановления администрации «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории города в осенне-зимний период 2020-2021
г.г.»

сентябрь
октябрь

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
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Разработка ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий РФ от ЧС природного и техногенного характера за 2020 год (Методические рекомендации по подготовке материалов в госдоклад о состоянии защиты населения и территорий РФ от ЧС природного и техногенного характера в 2019 году, МЧС России (исх. №
2-4-71-41-11 от 23.10.2019)
Разработка плана комплектования курсов ГО на 2021 год

до 10 ноября

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»

до 15 ноября

Разработка ПА «Об определении перечня мест разрешенного массового скопления любителей подводного лова, участков для выколки льда, в том числе для крещенских купаний
и запрещающих мест для выхода на лед» (протокол КЧС и ОПБ Владимирской области от
23.10.2019 № 25)
Разработка плана безопасности людей на водных объектах на 2021 год

до 15 ноября

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
Курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»

Доклад об организации и итогах подготовки населения МО город Ковров в области защиты от ЧС и ГО за 2020 год с приложениями – форма 1/ОБУЧ

до 20 ноября

Разработка планов работ:
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МО город
Ковров Владимирской области на 2021 год;
комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики МО
город Ковров Владимирской области на 2021 год;
эвакуационной комиссии МО город Ковров Владимирской области на 2021 год

до 20 ноября

до 20 ноября
до 20 ноября
до 20 ноября

Доклад о состоянии гражданской обороны МО город Ковров за 2020 год с приложениями
– форма 2/ДУ (Письмо МЧС России от 21.10.2019 № 11-8-5185, приказ МЧС России от
16.02.2012
№ 70ДСП, ГУ МЧС России по Владимирской области исх. № 7762-3-1-6 от
29.10.2019. Руководствоваться МР по формированию исходных данных для планирования
мероприятий ГО, утвержденными ЗМ МЧС России П.Ф. Барышевым от 21.09.2018 №
2-4-71-24-11)
Сведения об объемах финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в рамках муниципальных целевых программ пожарной безопасности на 2021 год
(реализация федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в РФ на период
2020-2022 годы» за счет средств местных бюджетов
Разработка плана работы курсов ГО МКУ «УГОЧС» на 2021 год

до 25 ноября

Разработка постановления администрации по определению мест, запрещенных к выходу
людей на лед с началом ледостава и до установления прочного ледового покрова

ноябрь

Разработка проекта плана поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС» на 2021 год

ноябрь

Разработка проекта постановления администрации «О проведении учебно-методического
сбора с руководящим составом городского звена РСЧС, гражданской обороны и мобилизационной готовности»
Разработка проекта плана основных мероприятий муниципального образования город
Ковров в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2021 год
Разработка и представление документов, формирующих основные параметры предстоящего весеннего половодья 2021 года на территории МО город Ковров

ноябрь

Председатель КПУФ ОЭ
города,
директор МКУ «УГОЧС»
Председатель
эваккомиссии города,
директор МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»

ноябрь

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»

ноябрь

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ПСО
МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ЗД МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»

ноябрь-декабрь

до 15 декабря

Сведения по профессиональной подготовке поисково-спасательного отряда (исх. №
13230-4-1-9 от 12.11.2014)
Разработка проекта приказа «О повседневной деятельности МКУ «УГОЧС» на 2021 год»

до 15 декабря

Разработка проекта постановления администрации «Об итогах подготовки и деятельности
городского звена РСЧС, ГО за 2020 год и постановке задач на 2021 год»

декабрь

Разработка проекта постановления администрации «Об итогах подготовки населения МО
город Ковров в 2020 году и постановке задач на 2021 год»

декабрь

Разработка проекта постановления администрации «О принятии неотложных мер по
обеспечению пожарной безопасности на территории города в период Новогодних и Рождественских праздников»
Разработка проекта постановления администрации «Об усилении мер по обеспечению
безопасности при проведении массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества»
Разработка проекта постановления администрации «Об утверждении плана основных
мероприятий муниципального образования город Ковров в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год
Разработка проекта плана информационно-пропагандистской работы города Коврова в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2021 год
Разработка проекта плана мероприятий по обеспечению режима секретности и безопасности информации на 2021 год

декабрь

Сведения о проделанной работе по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране жизни и здоровья в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. и сведения по толщине
льда (исх. № 11893-11-4 от 13.11.2017 ГУ МЧС России по Владимирской области)

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»
Председатель КЧС и ОПБ,
директор МКУ «УГОЧС»

до 25 декабря

декабрь
декабрь

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ПСО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ЗД МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»

декабрь

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник курсов ГО

декабрь

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»

ежедневно
до 12.00
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Сведения о толщине льда в местах массового отдыха и ледовых переправ в зимний период 2020 года и сведения о проделанной работе по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охраны жизни и здоровья людей в осенне-зимний период (решение КЧС
и ОПБ области от 31.10.2018 № 37 пункт 14)
Сведения о мероприятиях по организации поиска и спасения на водных объектах, проведенных силами и средствами поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС»
Сведения о мероприятиях, проводимых в МО город Ковров, по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах
Сведения по обеспечению людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в зимний период до схода льда весной (протокол ОС от 11.11.2016 № 40 ГУ МЧС России по
Владимирской области)
Сведения о проведенной профилактической работе на территории города (решение КЧС и
ОПБ Владимирской области от 28.10.2016 № 52, исх. № 14623-2-1 от 11.11.2016 ГУ МЧС
России по Владимирской области, исх. № 01/02-04 от 09.11.2016 администрации ВО)
Отчет о выходе информации в средствах массовой информации (ГУ МЧС России по Владимирской области вх. № 54 от 19.01.2017)

ежедневно
до 12.00
в осенне-зимний
период
еженедельно
по понедельникам
еженедельно
по вторникам
еженедельно
по четвергам
еженедельно
по пятницам
еженедельно
по пятницам

Сведения по объемам финансирования мероприятий из средств местного бюджета, направленных на обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территорий по
формам № 1,2,3 (вх.№ 130 от 25.01.2018)
Сведения о ходе реализации и построения АПК «Безопасный город» в муниципальном
образовании город Ковров (исх. № 5292-10 от 28.04.2015 ГУ МЧС России по Владимирской области, вх. № 671 от 05.05.2015)
Анализ выполнения плана основных мероприятий в области ГО, РСЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах за месяц
Сведения по планам повышения готовности ЗС ГО (исх. № 10794-3-1-6 от 29.08.2016)

ежемесячно
до 8 числа

Перечень показателей для ежемесячного бюллетеня МЧС России по подготовке населения

ежемесячно
до 25 числа

Сведения по работе УКП (исх. № 3267-3-3-4 от 14.05.2019 ГУ МЧС России по Владимирской области)

ежемесячно
до 25 числа

Сведения о количестве организаций и наличии у них финансовых и материальных резервов для ликвидации ЧС и страхового полиса (исх. № 7-2-5-9 от 15.01.2015 ГУ МЧС России по Владимирской области)
Внесение изменений и представление в ГУ ЦУКС МЧС России по Владимирской области
паспорт территории МО для обновления на серверах начальника ЦУКС

ежемесячно
до 25 числа

Разработка плана основных мероприятий муниципального образования город Ковров в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на месяц
Отчет о выполнении плана основных мероприятий МО город Ковров за месяц (форма 2/
ПЛАН, исх. № 3624-8-11 от 04.04.2017 ГУ МЧС России по Владимирской области)

ежемесячно
к 25 числу

Сведения о проведении заседаний КЧС и ОПБ (вх. № 1973 от 27.12.2018 ГУ МЧС России
по Владимирской области)

ежемесячно
до 25 числа

ежемесячно
к 15 числу
ежемесячно
к 20 числу
ежемесячно
к 20 числу

ежемесячно
до 25 числа

ежемесячно
до 25 числа

Отчет об участии МО в компании «Мой город готовится» (исх. № 7958-3-3-4 от 05.11.2019
ежеквартально
ГУ МЧС России по Владимирской области)
до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом
Представление актуализированный список секретоносителей, имеющих допуск к ССГТ
ежеквартально
по формам № 2, 3, а также допущенных к ССГТ и фактически осведомленных в секретдо 5 числа
ных сведениях и списка секретоносителей, допуск к государственной тайне которых
прекращён
Сведения о приобретении средств РХБ защиты и инженерно-технического имущества и
ежеквартально
сведения о планируемых закупках средств РХБ защиты и инженерно-технического имудо 5 числа
щества на территории МО (ПП РФ от 27.04.2000 № 379, вх. № 2340 от 06.11.2014)
Сведения о создании, освежении запасов медицинских средств индивидуальной защиты
ежеквартально
(исх. № 452-3-2-10 от 19.01.2016 ГУ МЧС России по Владимирской области)
до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом
Отчет о работе поисково-спасательного отряда, форма 1/ПСС (исх. № 943-4-1-9 от
ежеквартально
04.02.2013 ГУ МЧС России по Владимирской области
до 5 числа
последующего месяца квартала
Сведения по объемам финансирования мероприятий ГО, сведения о созданных запасах
ежеквартально
для обеспечения мероприятий гражданской обороны (исх. № 1594-3-1-14 от 15.02.2017
до 10 числа месяца,
ГУ МЧС России по Владимирской области)
следующего за отчетным периодом
Сведения о наличии резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
ежеквартально
чрезвычайных ситуаций в организациях муниципального образования город Ковров и
до 10 числа послесведения о количестве организаций, на которых проводится работа по созданию резервов
дующего месяца
финансовых и материальных ресурсов на территории города (указания ГУ МЧС России
квартала
по Владимирской области исх. № 1520-3-1-1-14 от 15.02.2017)
Отчет по выполнению антитеррористической защищенности (вх. № 474 от 08.04.2016
ежеквартально
администрации города)
к 15 числу
Донесение о создании, наличии, использовании и восполнении резервов материальных
ресурсов ЧС природного и техногенного характера (исх. № 9064-3-1-14 от 12.11.2019 ГУ
МЧС России по Владимирской области)
Сведения о запланированных учениях (тренировках) и мероприятиях оперативной подготовки, проводимых в МО город Ковров (исх. № 228-8-11 от 12.01.2017 ГУ МЧС России по
Владимирской области)
Перечень показателей для ежеквартального бюллетеня МЧС России по подготовке населения

ежеквартально
к 20 числу
ежеквартально
к 25 числу
ежеквартально
до 25 числа

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Директор МКУ «УГОЧС»
ВС МКУ «УГОЧС»
Директор МКУ «УГОЧС»
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник курсов ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Директор МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник курсов ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник курсов ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ГС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ЗН ЕДДС
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ПСО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник курсов ГО
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Сведения по планам повышения защищенности КВО (исх. № 934-3-1-6 от 28.01.2016)

ежеквартально
до 25 числа

Переработка и внесение изменений в нормативно-правовые документы в области ГО, ЧС,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах в соответствии с принятым ФЗ
от 02.05.2015 № 119ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О защите населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера» и ПП РФ от 14.04.2015 № 352 «О внесении
изменений в приложение к Положению о единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» (№ 3385-13 от 23.03.2016 и № 10376-3-3-4 от 18.08.2016, протокол
УМС ГУ МЧС России по Владимирской области от 24.05.2018, пункт 1, исх. № 3417-13 от
17.05.2019 ГУ МЧС России по Владимирской области)
Подготовка сведений по силам и средствам постоянной готовности по реагированию на
ЧС, об укомплектованности специалистами и обеспеченности лабораторным оборудованием и приборами учреждений СНЛК (форма 1/СНЛК) (исх. № 7850-3 от 08.10.2019 ГУ
МЧС России по Владимирской области)
Сведения по форме 1/РХБ (исх. № 7252-3-2-8 от 08.10.2019)

ежеквартально

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
специалисты
МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»

ежегодно
к 20 ноября

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»

Контроль и оказание методической помощи в проведении тренировок (Дня защиты
детей)

апрель – май

Командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления по управлению
силами и средствами городского звена РСЧС, ГО при выполнении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и при переводе ГО на военное время»

18-19 июня

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»
Регистр (списки) подготовки и повышения квалификации должностных лиц и работников
ежегодно
Глава города,
ГО и РСЧС (исх. № 6357-3-3-4 от 09.09.2019)
ноябрь
директор МКУ «УГОЧС»,
ПД МКУ «УГОЧС»
Отчетные документы по проведению декады, месячников ГО, пожарной безопасности и
через 2 дня после их Директор МКУ «УГОЧС»,
безопасности людей на водных объектах
проведения
начальник курсов ГО
Отчетные документы по проведению учений и тренировок (указания ГУ МЧС России по
в соответствии с
Глава города,
Владимирской области)
планом основных
директор МКУ «УГОЧС»,
мероприятий
ПД МКУ «УГОЧС»
Разработка плана подготовки муниципального образования город Ковров к снежным занопо
Глава города,
сам совместно с Управлением городского хозяйства
распоряжению главы директор МКУ «УГОЧС»,
города
начальник УГХ
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Штабные тренировки по темам:
Председатель
«Работа органов управления по управлению силами и средствами городского звена
5 марта
КЧС и ОПБ города,
РСЧС, ГО при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации последчлены КЧС и ОПБ
гороствий весеннего половодья»;
да, службы города
«Работа органов управления по управлению силами и средствами городского звена
14 апреля
Председатель
РСЧС, ГО при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации природКЧСиОПБ города,
ных пожаров»;
члены КЧСиОПБ города,
службы города
«Работа органов управления по управлению силами и средствами городского звена
15 сентября
Председатель
РСЧС, ГО при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ»
КЧСиОПБ города,
члены КЧСиОПБ города,
СКТС города
Специальное учение с поисково-спасательным отрядом города по теме: «Действия
25 марта
Председатель
поисково-спасательного отряда по ликвидации последствий дорожно-транспортного
КЧСиОПБ города,
происшествия»
директор МКУ «УГОЧС»,
ПСО МКУ «УГОЧС»
Обучение спасателей на курсах повышения квалификации
март
Глава города
ноябрь
директор МКУ «УГОЧС»,
спасатели ПСО
Мобилизационная тренировка по теме: «Деятельность органов управления муници23 апреля
Глава города,
пального образования город Ковров при непосредственной подготовке к переводу и
руководящий состав города
при переводе г. Коврова на условия военного времени»
и специалисты,
МКУ «УГОЧС»,
ОМПБ
Практическое мероприятие (тренировка) по теме: «Организация и порядок работы
23 апреля
Руководитель ОГ, основной
оперативной группы на ЗПУ. Действия нештатных формирований на ЗПУ. Организаоперативный состав
ция взаимодействия органов управления в ППД и на ЗПУ»

Рекогносцировка маршрутов эвакуации, изучение и подготовка безопасных районов
к приему и размещению эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей:
Клязьминское сельское поселение;
Ивановское сельское поселение
Тренировка с городским звеном РСЧС, ГО по теме: «Выполнение функциональных
обязанностей и работ городским звеном РСЧС при проведении мероприятий, связанных с угрозой возникновения и возникновением террористического акта на объекте с
массовым пребыванием людей»

ежегодно
к 22 ноября

июнь
июль
22 июля

Тактико-специальное учение с аварийно-спасательной командой города по теме:
«Действия аварийно-спасательной команды при проведении аварийно-спасательных
и других неотложных работ (АСДНР)»

1-2 октября

Практическое мероприятие (тренировка) по теме: «Управление мероприятиями Плана № 2 с основного и запасного пункта управления администрации г. Коврова. Выполнение мероприятий по борьбе за живучесть на ЗПУ»

23 октября

Глава города
директор МКУ «УГОЧС»,
специалисты
МКУ «УГОЧС»
Глава города,
МКУ «УГОЧС»,
городское звено РСЧС, ГО,
ПСО МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
председатель эвакуационной комиссии города
Председатель КЧС и ОПБ,
директор МКУ «УГОЧС»,
предприятия, организации и
учреждения, выделяю-щие
формирования
в АСК города
Глава города,
предприятия, организации
и учреждения, выделяющие формирования в АСК
города,
ПСО МКУ «УГОЧС»
Руководитель ОГ, основной
оперативный состав
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Тренировки с ЕДДС МКУ «УГОЧС»

ежедневно
Глава города,
по отдельному плану директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
Организация взаимодействия и участие в проводимых учениях и тренировках по ан- по отдельному плану
Глава города,
титеррористической защищенности, проводимых УФСБ Владимирской области МО
директор МКУ «УГОЧС»,
МВД России «Ковровский»
ПСО,
ОГ МКУ «УГОЧС»
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Сборы:
23 января
Председатель
с комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
КЧС и ОПБ города,
члены КЧС и ОПБ города
с комиссией по повышению устойчивости функционирования экономики;
31 января
Председатель КУФ,
члены комиссии по
устойчивости
с эвакуационной комиссией города
13 февраля
Председатель
эвакокомиссии города, члены эвакокомиссии города,
начальники СЭП предприятий, организаций и учреждений
Занятия:
с оперативными дежурными, помощниками оперативных дежурных и помощниками
30 января
Председатель
оперативных дежурных – операторами системы-112;
25 февраля
КЧСиОПБ,
25 марта
директор МКУ «УГОЧС,
30 апреля
ОД и ПОД
28 мая
МКУ «УГОЧС»
28 июля
25 августа
25 сентября
30 октября
25 ноября
с поисково-спасательным отрядом;
в соответствии с
Председатель
планом профессиоКЧС и ОПБ,
наль-ной подготовки директор МКУ «УГОЧС»,
ПСО
с сотрудниками по основам обеспечения защиты государственных секретов;
постоянно
Председатель
КЧС и ОПБ,
директор МКУ «УГОЧС»,
сотрудники
МКУ «УГОЧС»
по мобилизационной готовности:
семинар по теме: «Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объ30 сентября
Первый заместитель главы
ектов экономики и жизнеобеспечения населения. Мероприятия и способы ее повыадминистрации по экономишения»;
ке и финансам,
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»
с работниками, уполномоченными на решение задач в области ГО, ЧС
ежемесячно
Председатель КЧС и ОПБ,
по отдельному плану директор МКУ «УГОЧС»,
работники, уполномоченные
на решение задач в области
ГО и ЧС
с кадетами МЧС России
еженедельно
Председатель КЧС и ОПБ,
понедельник,
директор МКУ «УГОЧС»,
вторник,
курсы ГО
четверг
с руководителями управляющих и обслуживающих компаний, председателями
декабрь
Глава города,
ТСЖ, ЖСК, уличкомов и КТОС по обеспечению пожарной безопасности на терридиректор МКУ «УГОЧС»
тории города, в том числе в условиях осенне-зимнего отопительного периода (исх. №
совместно с ОНД и
12572-2-1 от 24.10.2014 ГУ МЧС России по Владимирской области)
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области
с руководителями объектов потребительского рынка администрации города (кафе,
декабрь
Глава города,
столовые, рестораны, бары, развлекательные центры) по обеспечению пожарной
директор МКУ «УГОЧС»
безопасности
совместно с ОНД и
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области
с директорами школ и детских дошкольных образовательных учреждений по обедекабрь
Глава города,
спечению пожарной безопасности
директор МКУ «УГОЧС»
совместно с ОНД и
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области
с руководителями объектов культуры с массовым пребыванием людей по обеспечедекабрь
Глава города,
нию пожарной безопасности
директор МКУ «УГОЧС»
совместно с ОНД и
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области
по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах (Решение КЧС и
постоянно
Глава города,
ОПБ области от 25.11.2015 № 34)
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители образовательных и дошкольных учреждений
Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к дейфевраль-март
Председатель
ствиям при их возникновении, посвященная Международному дню гражданской обоКЧС и ОПБ города,
роны
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО, предприятия,
организации, учреждения,
ПСО МКУ «УГОЧС»
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Инструктивное совещание (семинары) по обеспечению людей на водных объектах в период половодья
и предотвращение несчастных случаев с руководителями детских оздоровительных
до
лагерей, баз отдыха, учреждений, предприятий и организаций с участием представи1 марта,
телей Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области (План обеспечения в период купального
безопасности на водных объектах Владимирской области на 2020 год)
сезона
до 1 мая,
в осенне-зимний
период
до 1 ноября
Аттестация спасателей поисково-спасательного отряда на правоведение авариймарт
но-спасательных работ (подтверждение классной квалификации) (исх. № 7633-4-1-9
ноябрь
от 24.10.2019 ГУ МЧС России по Владимирской области, вх. № 1498 от 17.10.2016)
(по отдельному
плану)
Заключение договоров на проведение мероприятий по опашке

март
ноябрь

Месячник пожарной безопасности

1-30 апреля,

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению несанкционированных палов травы

апрель-май

Проведение занятий с членами некоммерческих садово-огороднических товариществ
(коллективные сады) по вопросам обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

апрель – май

Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем ежедневного патрулирования оперативной группой МКУ «УГОЧС» (согласно графику)

апрель-октябрь

Участие в работе комиссии администрации по проверке противопожарного состояния
и приемке оздоровительных лагерей к летнему сезону (РА от 29.04.2019 № 47р)

май

Проведение сходов со старостами, уличкомами и председателями садов по вопросам
организации профилактической работы, направленной на предупреждение несанкционированных палов, проведение работ по скашиванию и уборки сухой травы, мусора и организация оповещения населения (ПГ ВО от 20.09.2016 № 947)
Инструкторско-методическое занятие с сотрудниками МКУ «УГОЧС» и уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС предприятий, организаций и образовательных учреждений по теме: «Порядок работы муниципального спасательного
поста по оказанию помощи и спасению людей на водных объектах»

май

Учебно-методический сбор с начальниками штабов, отделов ГОЧС (лиц, уполномоченных на решение задач ГОЧС) предприятий, организаций и образовательных учреждений города
Организация проведения акции «Чистый берег»

май
(по отдельному
плану)
май
сентябрь

Сдача зачетов личным составом ПСО по итоговой проверке за 2020 год:
I полугодие
II полугодие
Сдача зачетов по знанию инструкции по защите государственной тайны
Месячник безопасности людей на водных объектах
Дежурство на муниципальном спасательном посту (по отдельному графику дежурства МСП)

май

май
ноябрь
май
ноябрь
1-30 июня
14 ноября14 декабря
июнь
июль
август

Проведение мероприятий ГОЧС на летних площадках школ города (соревнования и
показные занятия)

июнь

Проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в детских оздоровительных лагерях (проведение Дня ГО, викторин, «Зарниц», соревнований, тренировок по вопросам ГО и ЧС)
Организация и проведение мероприятий месячника безопасности в образовательных учреждениях»

июнь
июль
август
17 августа14 сентября

Участие в проведении Дня знаний в общеобразовательных учреждениях города

1 сентября

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»

Председатель КЧС и ОПБ,
директор МКУ «УГОЧС»,
аттестационная комиссия
ГУ МЧС России по
Владимирской области,
начальник ПСО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Председатель
КЧС и ОПБ города,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Председатель
КЧС и ОПБ города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ОГ МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
старосты, уличкомы, председатели садов
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
сотрудники МКУ«УГОЧС»,
предприятия, организации
и образовательные учреждения
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Председатель
КЧС и ОПБ,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ПСО,
спасатели
Директор МКУ «УГОЧС»,
сотрудники
МКУ «УГОЧС»
Председатель
КЧС и ОПБ города,
директор МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
сотрудники, курсы
МКУ «УГОЧС»,
ПСО города, студенческий
отряд спасения КГТА
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Председатель
КЧС и ОПБ города,
курсы ГО, предприятия,
организации, учреждения и
учебные заведения
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы и специалисты
МКУ «УГОЧС»
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1-31 октября

Учебно-методический сбор по теме: «Организация воинского учета и бронирования
ГПЗ. Порядок обеспечения организаций (предприятий, учреждений) трудовыми ресурсами. Предоставление отчетности. КПИС»

1 октября

Учебно-методический сбор по теме: «Организация воинского учета ГПЗ»

2 октября

Председатель КЧС и ОПБ
города,
МКУ «УГОЧС»,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО,
предприятия, организации и
учреждения города
Глава города,
заведующий ОМПБ,
директор МКУ «УГОЧС»,
военно-учетные работники
организаций
Глава города,
заведующий отделом МПБ,
директор МКУ «УГОЧС»,
военно-учетные работники
организаций
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
предприятия, организации и
учреждения
Председатель
КЧС и ОПБ города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
сотрудники
МКУ «УГОЧС»,
преподаватели ОБЖ МБОУ
СОШ, уполномоченные
по ГО и ЧС предприятий,
организаций и
учреждений города
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО,
управление образования

Организация и проведение мероприятий, посвященных «Международному дню гражданской обороны»

октябрь

Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода
2020-2021 годов

14 ноября –
декабря

Инструкторско-методическое занятие с сотрудниками и органами управления ГО, ЧС
предприятий, организаций, учреждений и преподавателями ОБЖ образовательных учреждений по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период

ноябрь

Организация работы в образовательных и детских дошкольных учреждения по разъяснению правил поведения на водоемах, опасности передвижения людей по тонкому
льду в осенне-зимний период, на родительских собраниях, акцентировать внимание
родителей и педагогов на осуществление контроля за поведением детей и подростков
в свободное от занятий время, каникул (Решение КЧС и ОПБ области от 25.11.2015
№ 34)

ноябрь-декабрь

Подведение итогов с руководящим составом гражданской обороны, городского звена
РСЧС, мобилизационной подготовки муниципального образования город Ковров за
2020 год и постановке задач на 2021 год

декабрь

Председатель
КЧС и ОПБ,
директор МКУ «УГОЧС»

Принятие присяги кадетов МЧС России на базе МБОУ

декабрь

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»

СОШ № 8

14

Проведение профилактической работы по вопросам пожарной безопасности многодетных семей, состоящих на учете в комиссией ПДН, малообеспеченных семей с детьми, семей, относящихся к группе риска, имеющих несовершеннолетних детей

в течение года

Организация работы по оборудованию мест массового отдыха людей на водных объектах в соответствии с постановление Губернатора области от 20.09.2007 № 695 «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области», а также по проведению комплекса мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах» (КЧС и ОПБ области от 26.08.2015 № 12)

в течение года

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»

Создание резервов финансовых средств для ликвидации ЧС и запасов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и страхование финансовых резервов на ликвидацию ЧС и аварий (ППРФ от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территорий от ЧС природного
и техногенного характера)
Организация работы по созданию и развитию АПК «Безопасный город» в рамках
муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (ПА наша программа)
Совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб с
использованием единого номера «112» на базе ЕДДС МКУ «УГОЧС»

в течение года

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители предприятий,
организаций и учреждений

в течение года

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС

в течение года

Глава города,
директор
МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»,

Организация проведения мероприятий по совершенствованию (модернизации) местной системы оповещения (КЧС и ОПБ Владимирской области от 15.08.2017 № 19
пункт 1.2.)
Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС города Коврова и других структур,
необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» (согласно Плану построения и развития АПК «Безопасный город»)

в течение года
(по отдельному
плану)
в течение года

Проведение обследования функционирующих систем безопасности объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием граждан на территории муниципального образования город Ковров (согласно Плану построения и развития АПК «Безопасный город» до 2020 г.)
Организация работы по выполнению постановления Губернатора области от
07.10.2010 № 1079 «О наружном противопожарном водоснабжении» (ПА от 18.04.2014
№ 906)

в течение года

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»,

в течение года

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области, цех № 63 «ЗиД»
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Выступление в электронных и печатных средствах массовой информации с анализом
чрезвычайных ситуаций, происшедших на предприятиях, в организациях и учреждениях в течение месяца, причин, приведших к чрезвычайным ситуациям, информацией о мероприятиях, проводимых о мероприятиях, проводимых МКУ «УГОЧС» по их
предотвращению и ликвидации последствий

в течение года

Закупка и освежение средств индивидуальной защиты

в течение года

Развитие и совершенствование учебно-методической базы курсов ГО

в течение года

Установка видеокамер по системе «Безопасный город»

в течение года

Организация работы по созданию учебно-консультационных пунктов и их оснащению наглядными пособиями, техническими средствами обучения, средствами индивидуальной защиты, учебно-методической литературой с учетом наибольшего охвата
неработающего населения (РГВО от 27.12.2018 № 929-р, ПА от 05.02.2019 № 222, исх.
№ 3267-3-3-4 от 14.05.2019 - доклад)
Организация работы по подготовке населения порядку действий (с учетом вероятных
рисков, в случае получения сигнала экстренного оповещения вручением соответствующих памяток) (Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС», вх. № 826 от 11.05.2017). Доклад в ГУ МЧС России по Владимирской
области – ежемесячно
Оборудование мест организованного массового отдыха людей на водных объектах
(пляжей), в том числе создание и работа муниципальных постов в период купального
сезона 2020 года (финансирование в соответствии с муниципальной программой «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2022 годы» (ПА от 05.11.2019
№ 2577)
Проведение сходов с руководителями КТОСов, уличкомами по соблюдению требований пожарной безопасности (пожарных проездов, по содержанию пожарных гидрантов), распространение памяток по вопросам пожарной безопасности

в течение года

Уточнение списков социально-неадаптированных лиц и проведение цельнонаправленной работы по предупреждению пожаров, гибели людей и имущества с привлечением участковых, представителей общественности и волонтеров
Проведение сходов, собраний с населением, проживающим в частном секторе, по привитию культуры поведения по предупреждению пожаров, соблюдения противопожарного режима в быту, пользовании первичными средствами пожаротушения, вызова
пожарной охраны и действий по спасению людей и имущества от пожаров
Организация проведения работы по выявлению лиц без определенного места жительства, проживающих в бесхозных и заброшенных строениях, неэксплуатируемых жилых домах совместно с МО МВД России «Ковровский» и отделом социальной защиты
населения

Организация работы по оформлению и обновлению в школьных учреждениях классных уголков «Меры предосторожности и правила поведения детей и подростков на
водоемах» (План обеспечения безопасности людей на водных объектах Владимирской
области на 2020 год)
Подготовка и размещение на сайте:
информационных материалов по ГО, ЧС, безопасности на водных объектах и обеспечения пожарной безопасности;
информирования населения о возникновении аварий (отключений) на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Подготовка должностных лиц и специалистов в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» (РГВО от 11.02.2019 № 114-р, ПА от 18.01.2019 № 58)
Подготовка руководителей нештатных формирований, руководителей учебных групп
и других категорий должностных лиц и специалистов городского звена на базе курсов
ГО (РГВО от 27.02.2018 № 929-р, ПА города от 05.02.2019 № 222)

Занятия с рабочими и служащими предприятий и организаций города по действиям
при возникновении ЧС (в соответствии с заключенными договорами на обслуживание потенциально опасных объектов). Оказание методической помощи и проведение
занятий с рабочими и служащими потенциально опасных производственных объектов города по организации взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций
Организация и проведение мероприятий по выявлению мест неорганизованного массового отдыха людей у воды и принятие мер по постановке их на учёт (Закон Владимирской
области от 14.02.2003 № 11-03)
Патрулирование водоемов города с МО МВД России «Ковровский» по выявлению
мест неорганизованного массового отдыха людей на водных объектах в осенне-зимний период и применение мер административного воздействия (Закон Владимирской
области от 14.02.2003 № 11-03)

Организация ежедневного мониторинга ледового покрова в местах массового выхода людей на лед (Решение КЧС и ОПБ области от 25.11.2015 № 34)

Председатель
КЧС и ОПБ,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО, специалисты
МКУ «УГОЧС»,
предприятия, организации и
учреждения
Глава города,
руководители предприятия,
учреждений и организаций
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО

в течение года

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО

в течение года

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»

в течение года

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители КТОС, уличкомы,
управление городского хозяйства
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»

постоянно
постоянно

постоянно

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
МО МВД России «Ковровский,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области
постоянно
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители образовательных учреждений города
Глава города,
постоянно
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник курсов,
в период
ОД, ПОД
отключений
МКУ «УГОЧС»
согласно плану
Глава города,
комплектования
должностные лица админиУМЦ ГОЧС Влади- страции, предприятий, оргамирской области
низаций и учреждений
по плану
Глава города,
комплектования
курсы ГО,
курсов ГО
руководители НАСФ, руководители занятий по ГО
предприятий, организаций и
учреждений
по отдельному плану
Председатель
КЧС и ОПБ,
директор МКУ «УГОЧС»,
ПСО города,
курсы ГО,
специалисты
в период купального
Глава города,
сезона
директор МКУ «УГОЧС»,
МО МВД России «Ковровский»
в осенне-зимний
Глава города,
период
директор МКУ «УГОЧС»,
МО МВД России «Ковровский»,
административно-технический надзор администрации
Владимирской области
в осенне-зимний
Глава города,
период
директор МКУ «УГОЧС»,
ПСО МКУ «УГОЧС»
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в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию:
Глава города,
Дня защитников Отечества;
директор МКУ «УГОЧС»,
Международного женского дня;
1-23 февраля
предприятия, организации и
Дня пожарной охраны;
1-8 марта
учреждения
Дня Победы;
1-30 апреля
Дня образования гражданской обороны;
1-9 мая
Дня спасателя
1-4 октября
1-27 декабря
2 Смотр-конкурс сборных эвакопунктов:
Глава города,
Председатель
эвакуационной
СЭП № 3 – МБОУ СОШ № 17;
март
комиссии города,
СЭП № 2 – МБОУ СОШ № 19;
март
комиссия города,
СЭП № 1 – ДК им. В.А. Дегтярева;
апрель
директор МКУ «УГОЧС»,
(ПСЗ от 13.10.2016 № 15)
предприятия,
организации и учреждения,
на
которых созданы СЭП
Подготовка городской команды для участия в областной игре «Зарница» и областных
май – июнь
Глава города,
соревнованиях «Школа безопасности»
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО,
ОУ СОШ города
Смотр-конкурс на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения меиюнь-август
Глава города,
роприятий по ГО (РГВО от 24.04.2017 № 274-р, ПА от 29.05.2019 № 1189)
директор МКУ «УГОЧС»,
ГС МКУ «УГОЧС»
Смотр-конкурс защитных сооружений на лучшее содержание и эксплуатацию (РГВО
Глава города,
от 24.04.2017 № 274-р, ПА от 29.05.2019 № 1189)
директор МКУ «УГОЧС»,
I этап
предприятия, организации
II этап
июнь-август
и учреждения города, име1-30 сентября
ющие ЗС
Организация и проведение городских соревнований «Школа безопасности» и «Юный
сентябрь
Глава города,
спасатель» (РГВО от 27.12.2018 № 929-р, ПА от 23.08.2019 № 1999)
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО,
образовательные
учреждения города
Смотр-конкурс на лучшую учебно-методическую базу по обучению в области ГО, защиты
Глава города,
населения и территорий и обеспечению пожарной безопасности (ПА от 05.02.2019 № 222)
директор МКУ «УГОЧС»,
1 этап;
курсы ГО,
2 этап
сентябрь
предприятия, организации и
октябрь-ноябрь
учреждения
Проведение конкурса «Лучший учитель по курсу ОБЖ» (РА ВО от 27.12.2018 № 929-р)
октябрь-ноябрь
Глава города,
начальник управления образования,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС (ПА от
IV квартал
Глава города,
30.03.2017 № 684, ПА от 13.02.2018 № 404, ПА от 05.02.2019 № 222)
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО,
организации, на базе которых созданы УКП
Организация совершенствования деятельности добровольных пожарных дружин в
в течение
Глава города,
муниципальных организациях и учреждениях МО города. Поощрение по итогам года
года
директор МКУ «УГОЧС»,
лучших сотрудников ДПО.
руководители муниципальПроведение смотра-конкурса на лучшую пожарную дружину.
сентябрь
ных организаций и
учреждений
Организация работы по созданию общественных спасательных постов в местах массового
в течение
Глава города,
отдыха людей на водных объектах в купальный период 2018 года (ПГВО от 18.10.2013 №
года
директор МКУ «УГОЧС»,
1178)
организации и учреждения
Оснащение современными техническими средствами и программным обеспечением сив течение
Глава города,
стем оповещения и информирования населения (План мероприятий по реализации Основ
года
директор МКУ «УГОЧС»
государственной политики в области ГО на период до 2030 года в МО город Ковров)
в течение
Глава города,
Планирование создания пунктов временного размещения, создание запасов материальгода
директор МКУ «УГОЧС»
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
(План мероприятий по реализации Основ государственной политики в области ГО на период до 2030 года в МО город Ковров)
Создание и хранение в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
в течение
Глава города,
продовольственных, медицинских и иных средств (План мероприятий по реализации Осгода
директор МКУ «УГОЧС»
нов государственной политики в области ГО на период до 2030 года в МО город Ковров)
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области к действиям по предназначению
Техническая проверка автоматизированной системы оповещения «РУПОР» с провеГлава города,
дением контрольного оповещения:
директор МКУ «УГОЧС»,
в рабочее время;
21 января
ЕДДС МКУ «УГОЧС»,
руководящий состав города
(список № 2)
24 марта
Оперативная группа (список
№ 3)
23 июня
Группа контроля
(список № 4)
18 августа
Руководящий состав города
(список № 2)
15 сентября
Группа контроля
(список № 4)
1 декабря
Оперативная группа (список
№ 3),
руководящий состав города
(список № 2)
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в нерабочее время

29 февраля
7 мая
6 октября

Участие в комплексных проверках мобилизационной готовности (готовности к выполнению мобилизационных заданий (заказов), гражданской обороны и состояния
воинского учета на объектах экономики:
МАП «Первомайский рынок»;
ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания»
ООО «ДОР-Тех»;
ООО «Управление троллейбусного транспорта»
Проверка муниципальных организаций и учреждений города и оказание методической помощи по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ПГ ВО
от 14.10.2010 № 1110, ПА МО город Ковров от 05.08.2011 № 1683):

13 февраля
9 июля
16 июля
10 сентября

МБОУ «СОШ № 11»;
МБОУ «СОШ № 14»;
МБОУ «СОШ № 15»;
МБОУ «СОШ № 17»;
МБУК «ДК «Ногина»;
МБУК «Дом детского творчества»;
МАУ «СК Молодежный»;
МАДОУ «Детский сад № 1»;
МБДОУ «Детский сад № 41»;
МБДОУ «Детский сад № 43»;
МБДОУ «Детский сад № 44»;
МБДОУ «Детский сад № 46»;
МБДОУ «Детский сад № 4»;
МБДОУ «Детский сад № 47»
Годовая проверка состояния режима секретного делопроизводства

18 февраля
17 марта
24 марта
7 апреля
21 апреля
19 мая
26 мая
9 июня
23 июня
14 июля
11 августа
25 августа
8 сентября
22 сентября
февраль

Контроль состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях города

февраль-август

Контроль готовности и оказание методической помощи лабораториям, входящим в
СНЛК города (ПГМО «О создании сети наблюдения и лабораторного контроля ГО
МО г. Ковров» от 25.10.2006 № 1572, ПГМО от 07.07.2008 № 1251, ПА от 06.05.2016 №
1358):
ГБУЗ ВО «ЦГБ» - бактериологическая лаборатория;
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» - санитарно-промышленная лаборатория;
ОАО «Ковровский электромеханический завод» - санитарно-промышленная лаборатория;
ПАО «Ковровский механический завод» - санитарно-промыш-ленная лаборатория
Тренировки по оповещению и сбору руководящего состава города

март
апрель
май
июнь
23 апреля

20 мая
21 мая

22 октября
23 октября

Организация мероприятий по опашке территории города согласно распоряжению Губернатора Владимирской области от 02.03.2016 № 105-р

май
сентябрь

Участие в проверке наличия и хранения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ

июнь
июль
август
(по отдельному графику)

Контроль состояния готовности к выполнению мобилизационных заданий (заказов):
МКУ «УГОЧС»

23 июля
Участие в проверке готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019июль-сентябрь
2020 г.г. с оформлением актов (паспортов) (ПА от 16.05.2018 № 1127)
(по отдельному графику)
Проверка наличия и состояния запрещающих выход на лед знаков, установленных
октябрь-ноябрь
ранее (протокол КЧС и ОПБ Владимирской области от 23.10.2019 № 25)

Оперативная группа (список
№ 3)
Руководящий состав города
(список № 2)
Группа контроля
(список № 4)
Глава города,
заведующий отделом МПБ,
директор МКУ «УГОЧС»,

Глава города,
комиссия города,
директор МКУ «УГОЧС»,
предприятия,
организации и
учреждения города

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
внутрипроверочная
комиссия
Отдел МПБ,
отдел ВКО,
МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
объекты, имеющие лаборатории

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ЕДДС МКУ «УГОЧС»,
руководящий состав
(список № 2),
оперативная группа
(список № 3), группа контроля (список № 4)
Руководящий состав
(список № 2)
Руководящий состав
(список № 2),
оперативная группа
(список № 3), группа контроля (список № 4)
Руководящий состав
(список № 2), группа контроля (список № 4)
Руководящий состав
(список № 2),
оперативная группа
(список № 3), группа контроля (список № 4)
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
объекты ЖКХ
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
объекты ЖКХ города
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
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Профилактические мероприятия (подворный и поквартирный обход) социально-неадаптированных групп населения, проживающих в домах коридорного типа

ноябрь-декабрь

Проверка одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, находящихся на учете в
учреждении социального обслуживания населения, по вопросам пожарной безопасности

ноябрь-декабрь

Организация взаимодействия по вопросам профилактики пожаров с 4 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области, ВДПО, МО МВД России «Ковровский», ГКУ «ОСЗН», УК «ЖКХ» (указания ГУ МЧС России по Владимирской области № 01/02-04 от 09.11.2016)

ноябрь-декабрь

Участие в проверке противопожарного состояния учреждений дошкольного образования и учреждений культуры (указания ГУ МЧС России по Владимирской области,
решение КЧС и ОПБ города от 01.12.2016 – по подготовке к проведению новогодних
мероприятий)

декабрь
(по отдельному
плану)

Контроль проведения новогодних мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей (образовательных учреждений)

декабрь

Доведение инструкции и памяток по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий для распространения среди населения и реализаторов пиротехники
(указание ГУ МЧС России по Владимирской области № 12354-2-1 от 23.11.2017)
Проверка по антитеррористической защищенности объектов жизнедеятельности
(ЖКХ)
Проверка готовности домов культуры противопожарной защите при проведении новогодних и Рождественских праздников (ПА от 06.12.2019 № 2835)

Техническая проверка готовности с осуществлением перехвата вещания радиоканалов «Радио России», «Маяк» и сети проводного радиовещания, при этом сирены, уличные громкоговорители не задействуются, перехват телевизионных каналов и каналов УКВ радиовещания не осуществляется (постановление Губернатора области от 19.07.2019 № 521, ПА
от 24.09.2019 № 2276)
Проверка утвержденных списков телефонов руководящего состава и диспетчерских служб, включенных в систему оповещения АСО-8 (Рупор), при необходимости
вносить в них соответствующие изменения (постановление Губернатора области от
19.07.2019 № 521, ПА от 24.09.2019 № 2276)
Проведение ежеквартальных проверок секретного делопроизводства

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
руководители УК, МО МВД
России «Ковровский», ОНД,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области,
МО МВД России «Ковровский»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области,
МО МВД России «Ковровский»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области,
МО МВД России «Ковровский»

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник управления образования
декабрь
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
декабрь
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
департамент ЖКХ области
и объекты ЖКХ города
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
комиссия администрации
совместно с представителями ОНД и 4 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Владимирской области, директора
домов культуры
ежемесячно, каждый
Глава города,
третий понедельник директор МКУ «УГОЧС»,
месяца с 11.00 до
ОД ЕДДС
11.30
МКУ «УГОЧС»
ежеквартально

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС

ежеквартально

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
начальник ЕДДС

Техническая проверка готовности с перехватом сетей УКВ радиовещания и телевещания
ежеквартально
с передачей проверочного речевого сообщения, при этом сирены не задействуются (поста- каждый третий поновление Губернатора области от 19.07.2019 № 521, ПА от 24.09.2019 № 2276)
недельник первого
месяца квартала в
период с 11.00 до
11.30
Комплексная проверка системы оповещения области с задействованием всех технических ежегодно, каждый
Глава города,
средств оповещения, при этом перехват цифрового эфирного наземного телевизионного третий понедельник директор МКУ «УГОЧС»,
вещания (далее – ЦЭНТВ) производится во время проведения плановых профилактиче- марта, с 11.00 до
начальник ЕДДС
ских работ на оборудовании ЦЭНТВ по согласованию с филиалом РТРС «Владимирский
11.30
областной радиотелевизионный передающий центр (постановление Губернатора области
от 19.07.2019 № 521, ПА от 24.09.2019 № 2276)
Подворный обход домовладений социально-неадаптированных групп населения по разъв течение года
Директор МКУ «УГОЧС»,
яснению правил обращения с пожароопасными предметами совместно с участковыми инпо вторникам
совместно с МО МВД Росспекторами МО МВД России «Ковровский» и 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Власии «Ковровский» и
4
димирской области (график подворных обходов проживающих социально-неадаптированПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
ных групп населения на 2020 год, согласованный начальником 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
России по Владимирской области и начальником ОНД и ПР по г. Коврову, Ковровскому и
области
Камешковскому районам и начальником МО МВД России «Ковровский»)
Проведение сходов с управляющими компаниями, КТОСами и ТСЖ по профилактив течение года
Глава города,
ке пожарной безопасности
МКУ «УГОЧС»
Участие в проверке домов коридорного типа по соблюдению гражданами первичных
в течение года
Глава города,
мер пожарной безопасности совместно с ОНД по г. Коврову, Ковровскому и КамешМКУ «УГОЧС»
ковскому районам и МО МВД России «Ковровский»
Проведение профилактических мероприятий по вопросам соблюдению требований
в течение года
Глава города,
пожарной безопасности в быту с гражданами без определенного места жительства,
МКУ «УГОЧС»,
лиц, склонных к употреблению спиртных напитков
Комплексный центр социального обслуживания
населения,
МО МВД России «Ковровский»
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Контроль проведения мероприятий по выполнению протокола проведения совместного совещания с органами федеральной и муниципальной власти и руководителями
предприятий, организаций и учреждений «О состоянии защитных сооружений города
Коврова» от 19.10.2017 и акта проверки защитных сооружений гражданской обороны
муниципального образования город Ковров, утвержденного Главой города

в течение года

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
предприятия, организации и
учреждения

Изготовление и установка аншлагов по безопасности на воде

в течение года

Проведение бактериального и полного анализа воды на водоемах города

в течение года

Организация обследования и очистка дна водоемов в местах организованного массового купания населения (Решение КЧС и ОПБ области от 25.11.2015 № 34)
Оказание методической помощи в организации работы учебно-консультационных
пунктов

в течение года

Глава города,
МКУ «УГОЧС»
Глава города,
МКУ «УГОЧС»
Глава города,
МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
курсы ГО
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»

в течение года

Поддержание в рабочем состоянии системы противопожарного водоснабжения на территории города. Ремонт гидрантов

в течение года

Обновление аншлагов по охране лесов от пожаров

в течение года

Проверка источников наружного противопожарного водоснабжения по подготовке к
весенне-летнему и осенне-зимнему периодам (перспективный план)

в течение года

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области (ПП РФ от
27.05.2014 № ПР-1175 по вопросам, связанным с внедрением и развитием АПК «Безопасный город» и РП РФ от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении концепции построения и развития АПК «Безопасный город»
Организация мероприятий и взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с
МО МВД России «Ковровский», ТО ВДПО, органами социальной защиты населения,
управляющими компаний, организациями, обслуживающими жилой фонд, центром
занятости населения, волонтерским движением, добровольными пожарными

в течение года

в течение года

Организация совместного патрулирования водных объектов силами сотрудников в осенне-зимний
МКУ «УГОЧС» с привлечение представителей государственной инспекции админипериод,
стративно-технического надзора администрации Владимирской области, спасателей, период купального
МО МВД России «Ковровский» и других общественных организаций с целью пресезона
дотвращения несчастных случаев на воде, а также выявление нарушителей и привлечение их к административной ответственности по ст. 12.2 закона Владимирской
области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушений Владимирской области)
Проведение профилактических мероприятий с детьми общеобразовательных и до- в осенне-зимний
школьных учебных заведений по разъяснению правил поведения на водных объектах,
период
опасности передвижения людей и техники по тонкому льду в осенне-зимний период
Организация мероприятий по окашиванию травы и уборке горючего мусора садово- в пожароопасный
днических и дачных некоммерческих объединений и прилегающих к ним территопериод
риям (бесхозные участки и дома) (Решение КЧС и ОПБ области от 02.08.2019 № 30)
Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам разведения костров, до окончания пожаразжигания мусора и введенных ограничений посещений лесных массивов (Решение роопасного периода
КЧС и ОПБ области от 02.08.2019 № 30)
Участие в сходах с населением по разъяснению правил пожарной безопасности (при
постоянно
проведении общих собраний старшими домами управляющих компаний города)
Проведение совместных проверок наружного противопожарного водоснабжения на территории МО с ФГКУ «8 ОФПС» и цех № 63 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (Решение КЧС
и ОПБ администрации Владимирской области от 23.11.2011 № 38)
Поквартирный и подомовой обход неблагополучных в социальном отношении граждан, а также самостоятельно проживающих одиноких пожилых граждан, малоподвижных инвалидов по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования
и предупреждения аварийных ситуаций (РКЧС и ОПБ Владимирской области от
28.10.2016 № 52, РКЧС и ОПБ города от 17.11.2016 № 61 пункт 11)

постоянно

Контроль за обеспечением возможности беспрепятственного проезда и доступа пожарной и специальной техники к жилым домам, зданиям и сооружениям и местам размещения колодцев с пожарными гидрантами (РГВО от 31.10.2014 № 541-р):
Управление образования;

постоянно

ГБУЗ ВО ЦГБ»;
ГБУЗ ВО «КМГБ № 1»;
ГБУЗ ВО «КГБ № 2»
ГБУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника»;
ООО УК «ЖЭЦ»;
ООО УК «Веста»;
ООО УК «Сфера»;
ООО УК «Жилсервис»;
ООО УК «Вика»,
ООО УК «Жилкомплекс»;
ООО УК «Наше ЖКО»;
ООО УК «Управдом», «Сосновый»;
ООО УК «Восточное»;
ООО УК «Домовой»;
ООО УК «ЖКО Роско»;

постоянно

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
цех № 63 ОАО «Завод им.
В.А. Дегтярева»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС» совместно с 4 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Владимирской области
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»

Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
сотрудники
МКУ «УГОЧС»,
руководители ОУ и ДОУ
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
председатели садов
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
управляющие компании, УК
«ЖКХ»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
ОДН по г. Коврову и Ковровскому району,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области ,
МО МВД России «Ковровский»,
Газовые службы
Глава города,
директор МКУ «УГОЧС»,
цех № 63 ОАО «ЗиД» совместно с 4 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по
Владимирской области
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ООО УК «Ковровтеплострой»;
ООО УК «РМД»;
ООО «КЭМЗ-Энерго»;
ООО УК «Управдом»;
ООО УК «Согласие»;
ООО УК «Континент-трио»;
ООО УК «Парадигма»;
ООО УК «Сервис-менеджмент»;
другие ТСЖ и ЖСК
Проверка секретного делопроизводства сотрудниками УФСБ по Владимирской обла- по отдельному плану
Глава города,
сти
директор МКУ «УГОЧС»,
ВС МКУ «УГОЧС»
Обход детей неблагополучных семей по вопросам пожарной безопасности совместно по отдельному плану
Глава города,
с отделом надзорной деятельности, отделом социальной защиты населения по городу
директор МКУ «УГОЧС»
Коврову
Контроль по предназначению в готовности защитных сооружений города
по отдельному граГлава города,
фику
директор МКУ «УГОЧС»,
объекты, имеющие ЗС
Контроль наличия и хранения средств индивидуальной защиты и дозиметрического по отдельному граГлава города,
контроля, находящихся во введении предприятий и организаций (доклад в ГУ МЧС
фику
директор МКУ «УГОЧС»,
России по Владимирской области)
предприятия и
организации города
Участие в комиссии по проверке антитеррористической защищенности и пожарной по отдельному плану
Глава города,
безопасности объектов с массовым пребыванием людей (образовательные и дошкольдиректор МКУ «УГОЧС»,
ные учреждения, дома культуры, музеи, рынки, спортивные комплексы, загородные
Отдел УФСБ в г. Коврове,
спортивные и оздоровительные лагеря, церкви и соборы)
МО МВД России «Ковровский»,
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской
области
Участие в проверке готовности к реагированию на пожары в высотных зданиях горо- по отдельному плану
Глава города,
да, имеющих особо сложные и индивидуальные архитектурные особенности (исх. №
управление архитектуры и
1263-2-8-6 от 07.11.2017 ГУ МЧС России по Владимирской области)
строительства,
МКУ «УГОЧС» совместно
с ОНД
Проверка подвалов, чердаков на предмет соответствия требованиям пожарной и об- по отдельному плану
Глава города,
щественной безопасности (наличие мусора, мебели и иных горючих предметов, налидиректор МКУ «УГОЧС»,
чие и состояние электропроводки, состояние огнезащитной обработки, деревянных
управляющие компании
конструкций, ограничение доступа посторонних лиц в подвалы и чердаки) в жилом
совместно с ОНД по г. Ковфонде (распоряжение ГА от 17.12.2019 № 1596)
рову, Ковровскому и Камешковскому районам, 4 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Владимирской области,
МО МВД России «Ковровский»

Заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
город Ковров Владимирской области, директор муниципального казённого учреждения города Коврова
Владимирской области «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
И.О. Догонин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 163 ОТ 29.01.2020 Г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением № 1/2020 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.Станиславского, д.55 (кадастровый № 33:20:014908:24).
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 Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 168 ОТ 29.01.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 05.02.2019 № 216 «Об антитеррористической комиссии
города Коврова»
В целях организации деятельности по реализации полномочий органов местного самоуправления в области противодействия терроризму,
предусмотренных Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О
противодействии терроризму» на территории города Коврова, руководствуясь ст.ст. 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров
Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации
города Коврова от 05.02.2019 № 216 «Об антитеррористической комис-

сии города Коврова» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Назначить руководителем аппарата антитеррористической комиссии - начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными
органами управления делами и кадрами администрации города Коврова
М.Ю. Нечваля, секретарем аппарата - консультанта отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления делами и кадрами
администрации города Коврова О.Ю. Головину.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
но не ранее 10 февраля 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение к постановлению
Администрации города Коврова
от «29» января 2020г. №168
Персональный состав
антитеррористической комиссии города Коврова
Председатель антитеррористической комиссии:
Морозов Юрий Алексеевич – глава города Коврова
Заместители председателя антитеррористической комиссии:
- Бычков Евгений Анатольевич – заместитель начальника отдела в
городе Коврове УФСБ России по Владимирской области (по согласованию);
- Нечваль Максим Юрьевич – начальник отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами управления делами и кадрами администрации города Коврова.
Секретарь комиссии:
- Головина Ольга Юрьевна – консультант отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами управления делами и кадрами администрации города Коврова.
Члены комиссии:
- Мочалов Игорь Герасимович – начальник МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
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- Аксенкин Дмитрий Александрович - начальник ОВО по г. Коврову и
Ковровскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» (по согласованию);
- Зотов Анатолий Владимирович – председатель Совета народных депутатов города Коврова (по согласованию);
- Штыков Александр Иванович – военный комиссар г. Коврова и Ковровского района (по согласованию);
- Шканов Иван Михайлович – начальник 467 Гвардийского Краснознаменного Московско-Тартуского окружного учебного центра, гвардии
генерал - майор (по согласованию);
- Догонин Игорь Олегович – директор МКУ города Коврова «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;
- Зинченко Антон Сергеевич – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная
городская больница г. Ковров» (по согласованию);
- Захаров Виталий Владимирович – начальник Линейного отдела полиции (по согласованию);
- Лашин Михаил Валерьевич – начальник 4 пожарно – спасательного
отряда федеральной противопожарной службы Государственной службы Главного управления МЧС России по Владимирской области (по согласованию);
- Перов Леонид Евгеньевич – военный комендант военной комендатуры (гарнизона, 1 разряда) (г. Ковров Владимирской области).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 181 ОТ 30.01.2020 Г.
О проведении декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций
и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященной Международному дню Гражданской обороны
В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального
образования город Ковров Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2020 год», а также в целях активизации работы по пропаганде мероприятий гражданской обороны и подготовке населения к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров
Владимирской области, постановляю:
1. Провести с 21 февраля по 1 марта 2020 года в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области декаду по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям при
их возникновении, посвященную Международному дню Гражданской
обороны, который отмечается 1 марта.
2 Утвердить «Состав организационного комитета по подготовке и проведению декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям при их возникновении, посвященной Международному дню Гражданской обороны» (приложение № 1).
3 Утвердить «Положение о декаде по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и подготовке населения к действиям при их возникновении,
посвященной Международному дню Гражданской обороны, в муниципальном образовании город Ковров» (приложение № 2).
4 Утвердить «План-график проведения мероприятий в рамках декады,
посвященной Международному дню Гражданской обороны» (приложение № 3).
5 Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений разработать свои планы и провести декаду в указанные сроки.
Отчетные документы представить в МКУ «УГОЧС» к 04.03.2020 по
электронной почте.
6 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. первого заместителя Главы администрации по ЖКХ, строительству
и развитию инфраструктуры Е.В. Фомину.
7 Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от «30» января 2020г.№181
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению декады по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к
действиям при их возникновении, посвященной Международному
дню Гражданской обороны
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Председатель:
Фомина Елена
Владимировна

- и.о. первого заместителя
Главы администрации по ЖКХ,
строительству и развитию
инфраструктуры

Заместитель председателя:
Догонин Игорь Олегович

- директор МКУ «УГОЧС»

Члены:
прапорщик
внутренней службы
Балабанов
Владимир
Владимирович
Васильченко
Михаил Юрьевич
Гладских Наталья
Викторовна
подполковник
внутренней службы
Лашин Михаил
Валерьевич
Степанова Татьяна
Васильевна

-

инспектор отделения организации
службы подготовки и пожаротушения
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Владимирской области» (по
согласованию);

-

начальник курсов ГО МКУ «УГОЧС»;

- заведующий отделом общего образования
управления образования
администрации города;
-

начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Владимирской области» (по
согласованию);

-

помощник директора МКУ «УГОЧС»
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от «30» января 2020г. №181

ПОЛОЖЕНИЕ
о декаде по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке
населения к действиям при их возникновении, посвященной Международному дню Гражданской обороны в муниципальном образовании
город Ковров Владимирской области
1. Общие положения
Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке
населения к действиям при их возникновении, посвященная Международному дню Гражданской обороны (далее - декада) проводится в соответствии с «Планом основных мероприятий города Коврова по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2020 год».
Она посвящается Международному дню Гражданской обороны и проводится в целях пропаганды среди населения знаний в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты от
них.
2. Основные требования по организации декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям
при их возникновении, посвященной Международному
дню Гражданской обороны
Настоящая декада проводится в феврале-марте текущего года. По
рядок и особенности ее проведения определяются настоящим Положением.
Общее руководство и контроль за ее проведением осуществляется
организационным комитетом под руководством первого заместителя
главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры на основании соответствующего постановления администрации
города, утвержденных положения о декаде и плана мероприятий декады.
При проведении декады, с целью привлечения внимания населения к
вопросам личной и общественной безопасности, проводятся следующие
мероприятия:
- отработка, в том числе работниками организаций, действий по сигналу оповещения гражданской обороны «Внимание всем!»;
- разъяснение и практическая отработка действий при угрозе или возникновении ЧС, аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ, заражения вирусами особо опасных инфекций;
- проведение занятий, инструктажей, встреч с населением, работниками организаций по разъяснению первичных мер пожарной безопасности, предупреждению пожаров на предприятиях, в организациях и в
жилье, порядка действий при их возникновении, распространение соответствующих памяток, листовок среди жителей города;
- разъяснение правил безопасного использования бытовых газовых
приборов, поведения и действий граждан при обнаружении утечки газа
из газовых сетей;
- разъяснение населению правил безопасного поведения на водоемах
в зимне-весенний период;
- разъяснение и отработка правил поведения в условиях активизации
террористической деятельности (в общественном транспорте, местах
массового пребывания людей);
- пропаганда деятельности системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112».
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ПЛАН – ГРАФИК
проведения мероприятий в рамках декады, посвященной
Международному дню гражданской обороны
№ Наименование
п/п мероприятий

Место
проведения

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от «30» января 2020г. №181

Исполнитель

Отметка о
выполнении

Класс ГО,
зал администрации,
кабинет директора
МКУ «УГОЧС»

Глава города
Морозов Ю.А.,
директор
МКУ «УГОЧС»
Догонин И.О.

21 24 25 26 27 28 29 1

Изготовить фотогазету по итогам проведения декады

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10. Публикация в СМИ поздравления с Международным днем
ГО

+

Пом. директора
МКУ «УГОЧС»
Степанова Т. В.

Листов

Преподаватель
курсов ГО
Токмаков А.Е.
Редакторы СМИ,
пом. директора
МКУ «УГОЧС»
Степанова Т.В.
Директор
МКУ «УГОЧС»
Догонин И.О.
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Графические материалы

6. Установление координат образуемых земельных участков (ЗУ)…………………………10

участках ……………………………………………………………………………………….7

5. Ведомость образуемых земельных участков (ЗУ)…………………………………………..7

4. Зона допустимого размещения зданий, строений и сооружений на образуемых

3 . Красные линии………………………………………………………………………………..5

СОДЕРЖАНИЕ

Об утверждении документации по планировке территории

2. Современное использование территории. Планировочные ограничения……………......4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ № 162 ОТ 29.01.2020 Г.

1 . Характеристика территории, подлежащая межеванию. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

МКУ «УГОЧС»

Содержание…………………………………………………………..............................................3

11. Анализ проведения итогов международного дня ГО

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением
№ 3/2020 о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Утвердить проект планировки и проект
межевания территории микрорайона «Салтаниха».
2. Управлению делами и кадрами организовать публикацию проекта планировки и
проект межевания территории микрорайона
«Салтаниха» в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Постановление администрации г.Коврова от 23.07.2018 № 1747 считать утратившим
силу.
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 Ю.А. Морозов

Печатные СМИ,
организации,
общественный
транспорт
Печатные СМИ,
организации,
общественный
транспорт
МКУ «УГОЧС»
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9.

+

ООО «База»
г. Иваново

Распространение и изучение памятки МКУ «УГОЧС» по
пожарной безопасности.

+

3

8.

+

Лист

+

Объекты
экономики,
предприятия и
организации

+

П

Распространение и изучение памятки МКУ «УГОЧС»
«Внимание: тонкий лед!»

Курсы ГО

Стадия

7.

6.

+

Начальник ПСО
Маслов А. Н.,
СМИ
Начальник курсов ГО
Васильченко М.Ю.
Руководители
предприятий,
учреждений и организаций, работники,
уполномоченные на решение вопросов в
области ГО
Помощник директора
МКУ «УГОЧС»
Степанова Т.В.

Пояснительная
Записка.
Межевание территории.

+

СМИ

09.19

Информирование слушателей курсов ГО о «Международном дне ГО»
Отработка действий по сигналу оповещения гражданской
обороны «Внимание всем!»

+

09.19

Опубликование в СМИ:
+
- постановления администрации города о проведении декады;
- статьи «Международный день гражданской обороны»
Информирование о работе спасателей города под рубрикой
«Будни ПСО»

Руководитель пресс-службы администрации Миронова Ю.А.,
начальник курсов ГО
Васильченко М.Ю.

Беляева

5.

+

Кубышкина

4.

+

ГИП

3.

+
+
+ +
+

Разраб.

2.

Мероприятия по проведению декады, посвященной Международному дню гражданской обороны, рассмотреть с:
- начальниками служб, начальниками штабов ГО;
- СМИ;
- руководящим составом города;
- сотрудниками МКУ «УГОЧС»
Размещение на сайте администрации постановления администрации города о проведении декады

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

1.

..

4Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

.

Контракт № 203-ЭА-ПМТ-1-ПЗ
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На проектируемой территории действуют следующие планировочные ограничения:
- газопровод высокого давления, охранная зона от которого составляет 7 м;
- на севере и востоке проектируемого участка проходит хозяйственно-бытовая канализация с
диаметром трубы 400 мм, охранная зона – 5 м;
- по центру участка идет хозяйственно-бытовая канализация с диаметром трубы 150 мм;
- с западной стороны проходит теплотрасса на опорах. Охранная зона – 5 м;
- проектируемый участок снабжен электрическим кабелем высокого напряжения, с охранной
зоной 0,6 м, проходящим по северной, южной, восточной и немного по западной части участка, и
кабелем связи, с охранной зоной также 0,6 м, проходящим по южной, восточной и западной
части территории.

В настоящее время 3,31 га рассматриваемой территории занято индивидуальной жилой
застройкой, часть территории, ориентировочной площадью 1,9 га, занята 9-ти этажным
жилым домом с помещениями общественного назначения на первом этаже, 0,06 га занято
автомойкой, остальная часть территории свободна от застройки. Значительная часть
проектируемой территории не используется и покрыта неорганизованной древеснокустарниковой растительностью.

2. Современное использование территории.
Планировочные ограничения

1. Генеральный план города Ковров, утвержденный решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127;
2. Правила землепользования и застройки города Ковров, утвержденные решением Совета
народных депутатов города Ковров от 01.12.2011 №460;
3. Градостроительный кодекс №190-ФЗ;
4. Местные нормативы градостроительного проектирования г.Коврова, утвержденные
решением совета народных депутатов г.Коврова от 24.02.2016 №39;
5. Проект планировки и проект межевания микрорайона Салтаниха, утвержденные
постановлением администрации г. Коврова от 23.07.2018 № 1747;
6. Постановление Правительство российской Федерации от 31.03.2017 года № 402 «Об
утверждении правил выполнения изысканий, необходимых для подготовки документации
по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 года № 20;
7. Земельный кодекс №136-ФЗ;
8. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
9. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».

При разработке проекта межевания территории использовались следующие нормативные
документы:

Площадь территории - 322 587 кв.м (32,3 га).

Территория кадастрового квартала 33:20:015702 расположена в южной части города Ковров
Владимирской области.

1 . Характеристика территории, подлежащая межеванию

..

216288.51
216274.01
216167.61
216166.14
216257.94
216272.05
216631.05

17
18
19
20
21
22
23

277432.60

277453.75

277463.42

277526.16

277596.65

277691.63

277675.39

277643.11

277421.17

277411.06

277417.53

277507.10

277478.68

277368.81

277327.85

277365.35

277476.65

277446.69

277315.91

277313.08

277444.66

277425.96

277283.18

У

.
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216394.99

16

5Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

216327.72

216344.98
15

216333.93

216495.64

9

14

216427.83

8

13

216461.56

7

216361.08

216560.41

6

12

216520.78

5

216454.86

216527.24

4

11

216567.11

3

216421.57

216628.81

10

216580.62

Ведомость координат

2

Х

1

Номера концевых и
поворотных точек

Ведомость координат поворотных точек красных линий

Координаты характерных точек красных линий приведены в таблице

5

Лист

В соответствии с действующим законодательством красные линии - линии, которые
обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Территории общего пользования территории,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).
Красные линии по улице Блинова установлены в составе документации по планировке
территории в р-не ул.Блинова, утвержденной постановлением администрации города Коврова
от 23.07.2018 г. №1747.

3 . Красные линии

.

24
31 января 2020 г.

№8

..

216614.62

216569.14

216562.44

216601.02

216502.17

216463.59

216456.90

216495.47

216401.69

216363.11

216603.05

216641.63

216542.78

216504.20

216497.50

216536.08

216442.29

216403.72

216397.02

216460.59

216412.30

216279.26

216292.42

216643.66

216708.23

216589.89

216585.51

216470.75

216444.32

216710.26

216750.39

216654.88

216590.62

216593.43

216681.45

216739.17

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

277755.97

277586.89

277976.50

277979.71

278039.04

278073.50

277941.09

277781.76

277868.94

277974.99

277970.26

277934.39

277721.35

277681.51

277696.27

277814.94

277859.55

277649.81

277647.78

277775.07

277746.64

277619.36

277617.33

277744.61

277714.65

277587.37

277513.80

277641.08

277612.66

277485.38

277483.35

277610.63

277580.67

277453.39

277451.36

277599.04

277581.17

277447.82

6

Лист

216730.13

216722.67

216757.98

216766.21

216830.85

216796.33

216676.29

216669.60

216720.93

216728.50

216794.54

216741.09

216616.54

216667.86

216675.26

277955.86

277957.91

278074.42

278071.45

278048.07

277937.63

277780.86

277782.83

277952.17

277950.09

277931.90

277761.76

277604.73

277777.08

277774.89

Местоположе
ние

7Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

№ Условн
п/п ый
номер
ЗУ по

Категор
ия
земель

Примечания

.

Контракт № 203-ЭА-ПМТ-1-ПЗ

Разрешен Площ
ное
адь,
использов кв.м.
ание

5. Ведомость образуемых земельных участков (ЗУ)

7

Лист

Обрем
енения

Преимущественным типом застройки центра г.Коврова, где располагается проектируемый
участок, является средняя и многоэтажная застройка. Проектируемая территория состоит из
территорий различного назначения: земель общего пользования, земель средней и
многоэтажной застройки, земель для размещения детских дошкольных и школьных
учреждений, а также земель общественной застройки. Застройка территории должна
производиться домами средней и многоэтажной застройки с соблюдением санитарногигиенических и противопожарных требований.
На проектируемой территории земли общего пользования (проезды) выделены красными
линиями. Проезды в красных линиях предусмотрены одного типа с поперечными сечениями
7 м.
Застройка участков домами должна производиться с отступом от красной линии минимум
5 м. На расстоянии 1 метр от границы с соседним участком можно располагать отдельно
стоящие гаражи, хозяйственные и прочие строения. Согласно требованиям пожарной
безопасности, расстояние между фасадами многоэтажных зданий должно составлять не
менее 40 м, а между торцами домов – 20 м. При застройке средней этажности возможно
уменьшение расстояние между фасадами до 30 м.
Расстояние от красной линии до стен детских дошкольных и школьных учреждений,
согласно «Правила землепользования и застройки г. Коврова», должно составлять не менее
25 м.

4 . Зона допустимого размещения зданий, строений и сооружений
на образуемых участках.

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63
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216679.63

25

6Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

216636.19

24

..

№8

25

..

ЗУ2

ЗУ3

ЗУ4

ЗУ5

ЗУ6

1

2

3

4

5

6

Владимирская

Владимирская
обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

Владимирская
обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

Владимирская
обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

Владимирская
обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

Владимирская
обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

8Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

проекту
межеван
ия
ЗУ1

Земли

Земли
населен
ных
пунктов

Земли
населен
ных
пунктов

Земли
населен
ных
пунктов

Земли
населен
ных
пунктов

Земли
населен
ных
пунктов

10226

13130

8592

13737

13034

Земельный участок
образуется из
земельного участка
с кадастровым
номером
33:20:015702:512,
находящегося в
государственной
собственности
Земельный участок
образуется из
земельного участка
с кадастровым
номером
33:20:015702:512,
находящегося в
государственной
собственности
Земельный участок
образуется из
земельных
участков с
кадастровыми
номерами
33:20:015702:512 и
33:20:015702:509,
находящихся в
государственной
собственности
Земельный участок
образуется из
земельных
участков с
кадастровыми
номерами
33:20:015702:512 и
33:20:015702:509,
находящихся в
государственной
собственности
Земельный участок
образуется из
земельного участка
с кадастровым
номером
33:20:015702:509,
находящегося в
государственной
собственности
Земельный участок

.
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Парки

Многоэта
жная
жилая
застройка

Дошколь 13737
ное,
начальное
и среднее
общее
образован
ие

Многоэта
жная
жилая
застройка

Многоэта
жная
жилая
застройка

Многоэта
жная
жилая
застройка

участка

8

Лист

..

ЗУ9

ЗУ10

9

10

Владимирская
обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

Владимирская
обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

Владимирская
обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

Владимирская
обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

9Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

ЗУ8

ЗУ7

8

7

обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

Земли
населен
ных
пунктов

Земли
населен
ных
пунктов

Земли
населен
ных
пунктов

Земли
населен
ных
пунктов

населен
ных
пунктов

15576

образуется из
земельных
участков с
кадастровыми
номерами
33:20:015702:509 и
33:20:015702:511,
находящихся в
государственной
собственности
Земельный участок
образуется из
земельных
участков с
кадастровыми
номерами
33:20:015702:509 и
33:20:015702:511,
находящихся в
государственной
собственности
Земельный участок
образуется из
земельных
участков с
кадастровыми
номерами
33:20:015702:512 и
33:20:015702:509,
находящихся в
государственной
собственности
Земельный участок
образуется из
земельного участка
с кадастровым
номером
33:20:015702:509,
находящегося в
государственной
собственности
Земельный участок
образуется из
земельных
участков с
кадастровыми
номерами
33:20:015702:511,
33:20:015702:33 и
33:20:000000:2367,
находящихся в
государственной
собственности

.
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Дошколь 41306
ное,
начальное
и среднее
общее
образован
ие

Среднеэта 14286
жная
жилая
застройка

Многоэта
жная
жилая
застройка

Среднеэта 13033
жная
жилая
застройка

культуры
и отдыха

9

Лист
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..

ЗУ12

ЗУ13

12

13

Многоэта
жная
жилая
застройка

Спорт

Многоэта
жная
жилая
застройка

21849

5244

5315

Земельный участок
образуется из
земельных
участков с
кадастровыми
номерами
33:20:015702:33 и
33:20:000000:2367,
находящихся в
государственной
собственности
Земельный участок
образуется из
земельных
участков с
кадастровыми
номерами
33:20:015702:33 и
33:20:000000:2367,
находящихся в
государственной
собственности
Земельный участок
образуется из
перераспределения
земельных
участков с
кадастровыми
номерами
33:20:015702:27 и
33:20:015702:509,
находящихся в
государственной
собственности

Земельный участок ЗУ1

Х

У

Координаты, м

Средняя
квадратична
я
погрешность
положения
характерной
точки (Mt),
м

10

Лист

Описание
обозначе
ния точки
на
местност
и (при
наличии)

216570.88

4
5

216560.41
216461.56
216427.83

1
2
3
4

3

У

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

4

Метод определения
координат
характерной точки

Земельный участок ЗУ3

277315.91

277327.85

277365.35

277476.65

277446.69

277315.91

Координаты, м
11Из Кол. Лист №док. Подпись Дата
м

Обозначение

5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Средняя
квадратична
я
погрешность
положения
характерной
точки (Mt),
м
5

Средняя

.
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Метод определения

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 37.3

216520.78

216495.64

2
216520.78

1

Х

6

4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

Земельный участок ЗУ2

277307.16

277311.38

277292.68

277313.08

277444.66

277425.96

Координаты, м

Обозначение
характерных
точек границ

5

3
277307.16

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 37.3

216588.71

216527.24

3

7

216567.11

2

216578.97

216628.81

1

6

2
216588.71

1

11

Лист

Описание

6

Описание
обозначе
ния точки
на
местност
и (при
наличии)

6

31 января 2020 г.
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Метод определения
координат
характерной точки

Сведения о характерных точках границы земельного участка

10Из Кол. Лист №док. Подпись Дата
м

Обозначение
характерных
точек границ

Земли
населен
ных
пунктов

Земли
населен
ных
пунктов

Земли
населен
ных
пунктов

6. Установление координат образуемых земельных участков

Владимирская
обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

Владимирская
обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

Владимирская
обл., г.
Ковров, мкр.
Салтаниха

Система координат 37.3

ЗУ11

11

..

№8

27

..

216454.86

216361.08

216333.93

216344.98

216421.57

1

2

3

4

5

6

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

4

координат
характерной точки

Земельный участок ЗУ4

277368.81

277411.06

277417.53

277507.10

277478.68

277368.81

3

У

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

квадратична
я
погрешность
положения
характерной
точки (Mt),
м
5

216601.02

216502.17

216463.59

216562.44

1

2

3

4

5

3

У

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

4

Метод определения
координат
характерной точки

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Средняя
квадратична
я
погрешность
положения
характерной
точки (Mt),
м
5
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Земельный участок ЗУ5

277453.39

277483.35

277610.63

277580.67

277453.39

12Из Кол. Лист №док. Подпись Дата
м

Система координат 37.3

2

216562.44

1

Х

Координаты, м

Обозначение
характерных
точек границ

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 37.3

2

216421.57

1

Х

характерных
точек границ

6

12

Лист

Описание
обозначе
ния точки
на
местност
и (при
наличии)

6

обозначе
ния точки
на
местност
и (при
наличии)

..

216495.47
216401.69
216363.11
216456.90

2
3
4
5

216603.05

216504.20

216542.78

216641.63

3

У

Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

4

Метод определения
координат
характерной точки

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Средняя
квадратична
я
погрешность
положения
характерной
точки (Mt),
м
5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Средняя
квадратична
я
погрешность
положения
характерной
точки (Mt),
м
5
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Земельный участок ЗУ7

277587.37

277617.33

277744.61

277714.65

277587.37

13Из Кол. Лист №док. Подпись Дата
м

5

4

3

2

2
216603.05

1

Х

Координаты, м

1

Обозначение
характерных
точек границ

4
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод

Земельный участок ЗУ6

277485.38

277513.80

277641.08

277612.66

277485.38

3

У

Метод определения
координат
характерной точки

Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат 37.3
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277619.36

216442.29

216403.72
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1

1

2

3

4

5
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метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
Картометрический
метод
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Земельный участок ЗУ8

277619.36

277647.78

277775.07

277746.64

277619.36
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277617.66
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2
3
4
5
6
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метод
Картометрический
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Картометрический
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Картометрический
метод
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Земельный участок ЗУ11

277721.35

277781.76

277868.94
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Земельный участок ЗУ12

277941.09

277976.43

277979.71

278014.91

277986.07

277941.09
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Земельный участок ЗУ13

277986.07

278014.91

278039.04

278073.50

277986.07
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характерной точки
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координаты, м

1

Обо
знач
ение
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к
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216263.58

216266.25

216313.52

216317.22

216320.94

216289.71

216276.58

216167.01

216166.39

216165.54

216267.34

216271.47
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

277452.93

277455.75

277525.33

277565.62
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277595.19

277530.74

277530.20
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216257.94

216166.14
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ский метод
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Картометриче
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Картометриче
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Картометриче
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0,1
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0,1
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0,1
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0,1
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Формирование зоны осуществляется на основании проекта планировки территории с
соблюдением действующего законодательства.

Ж-1 Зона индивидуальной усадебной жилой застройки;
Ж-4 Зона многоэтажной (9 этажей и выше) жилой застройки – резервные
территории.

Градостроительный регламент:

Объекты культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют.

Территориальная зона
Территория кадастрового квартала 33:20:015702 расположена в южной части города
Ковров Владимирской области.
Площадь территории - 322587 кв.м (32,3 га).
Современное состояние территории: 3,31 га территории занято индивидуальной жилой
застройкой, часть территории, ориентировочной площадью 1,9 га, занята 9-ти этажным
жилым домом с помещениями общественного назначения на первом этаже, 0,06 га занято
автомойкой, остальная часть территории свободна от застройки.

Исходная информация
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1. Генеральный план города Ковров, утвержденный решением Ковровского
городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127;
2. Правила землепользования и застройки города Ковров, утвержденные
решением Совета народных депутатов города Ковров от 01.12.2011 №460;
3. Градостроительный кодекс №190-ФЗ;
4. Местные нормативы градостроительного проектирования г.Коврова,
утвержденные решением совета народных депутатов г.Коврова от 24.02.2016
№39;
5. Проект планировки и проект межевания микрорайона Салтаниха,
утвержденные постановлением администрации г. Коврова от 23.07.2018 №
1747;
6. Постановление Правительство российской Федерации от 31.03.2017 года №
402 «Об утверждении правил выполнения изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории, и о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 года № 20;
7. Земельный кодекс №136-ФЗ;
8. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*;
9. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».

При проектировании проекта планировки использовались следующие
нормативные документы:

5
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Задачи проекта:
- уточнение действующих градостроительных регламентов, видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных
параметров разрешенного строительства;
- установление красных линий с выделением территорий общего пользования;
- размещение линейных объектов местного значения;
- определение мест допустимого размещения зданий и сооружений;
- размещение объектов повседневного (приближенного) обслуживания населения;
- решение вопросов транспортного обслуживания территории, размещения мест
постоянного и временного хранения легковых автомобилей.

Цели: разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории
для обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной
структуры и параметров их планируемого развития, зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, установления границ земельных участков,
предназначенных для строительства объектов капитального строительства и размещения
линейных объектов, определение характеристик и очередности планируемого развития
территории.

Анализ территории кадастрового квартала 33:20:015702 расположенного в южной
части города Ковров Владимирской области, выполнен по техническому заданию на
корректировку документации по планировке территории микрорайона «Салтаниха».

Изм. Кол.уч Лист

№

Подпись Дата
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Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной
среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории,
организация инженерного обеспечения, а также транспортного и социально-культурного
обслуживания.
Основу планировочной структуры территории составляют:
− улицы Ватутина, Блинова, Строителей и Зои Космодемьянской, являющиеся
основной транспортной связью с прилегающими территориями;
Въезд на проектируемую территорию осуществляется по ул. Ватутина с западной
стороны, по ул. Строителей с южной стороны и по ул. Зои Космодемьянской с восточной
стороны.
Ширина основных центральных улиц составляет 22 м, ширина проезда в красных
линиях принята7 м.
На проектируемой территории формируются кварталы земельных участков
среднеэтажной жилой застройки (6 этажей), многоэтажной жилой застройки (9 этажей),
кроме того участки для размещения социально-значимых объектов: детский сад, школа,
фитнес-клуб и парк.
На рассматриваемой территории в первую очередь предполагается строительство
общеобразовательной средней школы на 1500 мест. Для этого выделяется участок,
площадью 4,13 га. Детский сад запроектирован на 110 мест. Для него выделен участок,
площадью 1,37 га. Для фитнес-клуба выделяется участок, площадью 0,52 га. Для парка
выделяется участок, площадью 1,37 га. Парк представляет собой территорию для
размещения зон отдыха для взрослых и детей. Строительство капитальных объектов на
этой территории не предусмотрено.

5. Архитектурно-планировочная организация территории

В настоящее время на рассматриваемой территории расположены:
- газопровод высокого давления, охранная зона от которого составляет 7 м;
- на севере и востоке проектируемого участка проходит хозяйственно-бытовая
канализация с диаметром трубы 400 мм, охранная зона – 5 м;
- по центру участка идет хозяйственно-бытовая канализация с диаметром трубы 150 мм;
- с западной стороны проходит теплотрасса на опорах. Охранная зона – 5 м;
- проектируемый участок снабжен электрическим кабелем высокого напряжения, с
охранной зоной 0,6 м, проходящим по северной, южной, восточной и немного по западной
части участка, и кабелем связи, с охранной зоной также 0,6 м, проходящим по южной,
восточной и западной части территории.
Значительная часть проектируемой территории не используется и покрыта
неорганизованной древесно-кустарниковой растительностью.

4. Современное использование территории. Планировочные ограничения

Проектируемая территория расположена в южной части города Коврова в кадастровом
квартале 33:20:015702 в структуре жилой застройки. Территориально участок граничит с
улицами: Ватутина, Строителей, Зои Космодемьянской, Блинова.
Несмотря на то, что проектируемый участок
расположен в черте города,
использование существующей инфраструктуры недостаточно, поэтому проектом
предусматривается строительство детского сада, школы и культурно-бытовых объектов.
До существующего учебного заведения по прямой 400 м, до ближайшего детского сада по
прямой 600 м, до поликлиники 1 км 300 м.

3. Размещение проектируемой территории в планировочной структуре населенного
пункта
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Население

Жилищный фонд

Общая площадь жилых домов

Количество домов

Расчетная жилищная обеспеченность

Плотность населения

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

106

33,3

м2/чел
чел/кв.м

17

114480

3435

32,3

шт

м2

чел

га

Проектное
предложение

№

Подпись Дата

По
расчету

По
проекту

Контракт № 203-ЭА-ППТ-2-ПЗ

Норма на
1000
жителей

7

Лист

Размещение

---

г. Ковров

г. Ковров

г. Ковров

г. Ковров

54 м2
2 раб.
места

-объекты торговли
-объекты бытового обслуживания

1

3

1

---

---

---

г. Ковров

г. Ковров

г. Ковров

Территория

№

Подпись Дата

га

га
га

га

га

га

Единицы
измерения

1,37

0,06
9,3

1,9

3,31

32,3

Количество

Контракт № 203-ЭА-ППТ-2-ПЗ

Зона застройки индивидуальными
жилыми домами с приусадебными
земельными участками
Застройка существующим
многоэтажным домом
Участок для размещения автомойки
Зона застройки многоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами
Участок для размещения детского сада

Площадь территории, определенной
для разработки проекта планировки,
всего
в том числе:

Изм. Кол.уч Лист

6

4
5

3

2

1

№ п/п

4,3

0,2
30,0

5,9

10,4

100

%

8

Лист

Проектируемая территория разделена на функциональные зоны. В таблице представлен
проектный баланс использования территории по характеру функционального
использования.

6.3. Баланс проектируемой территории

8 мест

-объекты общественного питания

-помещения для досуга
50-60 м2
3
--г. Ковров
Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного
питания,торговли и бытового обслуживания:
-отделение почтовой связи
1
----г. Ковров

4

---

6

3

31 января 2020 г.

Изм. Кол.уч Лист

Объекты образования:

Наименование объектов

Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания

Обслуживание основными объектами социального и культурно-бытового
обслуживания осуществляется в г.Ковров.

№
п/п

1

Площадь территории, определенной для
разработки проекта планировки

1.1

Единица
измерения

6.2. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Территория

1

Наименование показателей

5

Технико-экономические показатели

№
п/п

4

70-80 м2

-помещения для физкультурнооздоровительных занятий
Объекты культуры и искусства:

1

1

6

97 мест

3

-стационары для взрослых и детей

3

53 мест

6.1.Общие параметры жилищного строительства
На проектируемой территории формируются кварталы многоэтажной и среднеэтажной
жилой застройки. Для ориентировочных расчетов в проекте принята общая площадь
многоквартирных жилых домов -114480кв.м, количество квартир – 1431 шт.,
коэффициент семейности 2,4 чел.
Общее количество домов на проектируемой территории составляет17 шт.
Численность населения – 3435 чел.

2

-дошкольные образовательные
организации
-общеобразовательные
организации
Объекты здравоохранения:
13,47
коек
-амбулаторно-поликлиническая
18,15
сеть
пос/смен
Объекты физической культуры и спорта:

6. Общие параметры жилищного строительства. Объекты социального и
культурно-бытового обслуживания

На территории запроектированы многоквартирные жилые дома: высотой 6 этажей – 5
шт., высотой 9 этажей - 12 шт. Дома представлены различной конфигурации:
одноподъездные, двух-, трех-, четырех-, пяти-, шести- и семиподъездные. Количество
квартир в домах так же различно: в 9-ти этажных домах - 1107 квартир, в 6-ти этажных
домах – 324 квартиры.

№8
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№

Подпись Дата

18,853 Гкал/час

Горячее водоснабжение -

Контракт № 203-ЭА-ППТ-2-ПЗ

12,052 Гкал/час

Отопление, вентиляция -

9

Лист

Для теплоснабжения застройки проектируемого участка предусматривается два варианта
источников теплоснабжения:
- подключение зданий к городским тепловым сетям.
- при газоснабжении проектируемого участка устройство индивидуальных встроенопристроенных и крышных котельных, а также поквартирное отопление от индивидуальных
газовых приборов.
Тепловая нагрузка на проектируемый микрорайон составит:

Теплоснабжение и газоснабжение

8. Инженерное обеспечение

На проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона №73 от 25 июня 2002 г. «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны
объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Охранная зона территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим
использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на
сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
− для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии
100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника,
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от
внешних границ территории памятника;
− для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии
150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля,
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от
внешних границ территории ансамбля.

Изм. Кол.уч Лист

№

2 Водоснабжение
6-этажных домов
на 324 квартиры
с горячей водой,

1
2
1 Водоснабжение
9-этажных домов
на 1107 квартир
с горячей водой,
канализацией
1107 квартир х
2,4=3321 чел.

№ Наименование
водопотребителей

972

3321

5

Кол.
ед

Подпись Дата

250

250

1 жит
365

1 жит

4

Нор
ма
на
ед.
(л/
сут)

3

Кол
раб.
дней
в
году

Ед.
изм

243,0

830

6

Мах.
сут.
(м3)

8

Ма
х.
сут.
(м3)

Ср.
сут

9

Т
ы
с
м3
в
го
д

Произв.
нужды

243

830

10

11

Собственные о/с
(в окр. природ.
среду)

Водоотведение
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88,70

303,0

7

Тыс.
м3 в год

Хоз-быт.нужды

Водопотребление

Расчет водопотребления и водоотведения

Норма водоотведения принята равной норме водопотребления.
Расход воды на наружное пожаротушение составит 15 л/с.
Для организации пожаротушения в соответствии с Техническим регламентом о
требованиях пожарной безопасности №123-ФЗпроектом предусматривается устройство
пожарных гидрантов.

В городскую канализацию

7. Объекты культурного наследия

Водоснабжение застройки проектируемого участка предусматривается от
существующих городских сетей водопровода, проходящим по ул. Ватутина диаметром
400 мм и ул. Строителей диаметром 300 мм.
Водоотведение застройки проектируемого участка предусматривается в существующий
городской коллектор диаметром 400 мм по ул. Блинова.
Норма водопотребления принята в соответствии с СП 30.13330.2012 прил.А, табл. А.2,
А.3.

Водоснабжение и канализация

На о/с др.предпр. (договор на пос. сточных
вод)

12,7
1,2
4,3
31,0

12

В водоем

4,13
0,52
1,37
10,34

13

На рельеф после о/с мех. очистки и в
пруд накоп.

га
га
га
га

14

На рельеф после очистн.
сооружений биолог. типа

Участок для размещения школы
Участок для размещения фитнес клуба
Участок для размещения парка
Зона общего пользования

10

Лист

15

Примечание ( ливневая канал. и др.)

7
8
9
10
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100

20

120

60

1500

110

Всего водопотребление:

308

1
место

308

1
место

308

1
место

365

1122,2

6,0

30,0

13,2

1122,2

6,0

30,0

13,2

максимальное – 1122,2 м3/сут.
годовое – 407тыс.м3

406,85

1,848

9,240

4,065

Изм. Кол.уч Лист

№

Подпись Дата

11

Лист

Наименование потребителей

№

Подпись Дата

-

Итого
Трансформаторная подстанция №5

-

123,5

647,92

-

9,0

48,0

180,5

922,64

-

8,0

48,0

199,5

1013,04

-

8,0

199,5

1013,04

Рр,
кВт

-

0,47

1

-

1

0,8

0,4

1

-

1

0,8

0,4

1

-

1

0,4

1

Коэффиц.
участия в
максимум
е
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13

-

Итого
Трансформаторная подстанция №4

Лифты Рс=9,5 кВт

36

Наружное освещение

520

1

Магазин

Квартиры жилых 9-ти этажных
домов с электроплитами (13 б/с
х 4 х 10) Руд.=1,246 кВт

19

-

Итого
Трансформаторная подстанция №3

Лифты Рс=9,5 кВт

32

Наружное освещение

760

1

Магазин

Квартиры жилых 9-ти этажных
домов с электроплитами (19 б/с
х 4 х 10) Руд.=1,214 кВт

21

Лифты Рс=9,5 кВт

840

-

Итого
Трансформаторная подстанция №2
Квартиры жилых 9-ти этажных
домов с электроплитами (21 б/с
х 4 х 10) Руд.=1,206 кВт

32

21

840

Кол-во
квартир

Наружное освещение

Лифты Рс=9,5 кВт

Квартиры жилых 9-ти этажных
домов с электроплитами (21 б/с
х 4 х 10) Руд.=1,206 кВт

Трансформаторная подстанция №1

Изм. Кол.уч Лист

5

4

3

2

1

№ п/п

705,965

58,045

647,92

1042,24

9,0

38,4

72,2

922,64

1139,24

8,0

38,4

79,8

1013,04

1100,84

8,0

79,8

1013,04

Рр на
шинах
ТП,
кВт

12

Лист
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Выполнен расчет электрических нагрузок по трансформаторным подстанциям.

Электроснабжение проектируемого участка предполагается
от существующих
городских сетей электроснабжения.
По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии (жилые дома
и общественная застройка) относятся ко 2 категории.
Количество трансформаторных подстанций составляет 6 штук.
Общая нагрузка на проектируемый участок составляет
5394,4 кВт.

Для 9 этажной застройки предусматриваются повысительные насосные станции,
размещаемые в подвале жилого дома под лестничной клеткой или в ЦТП.
Сети водопровода предусматриваются из чугунных напорных труб ТУ 1461-03750254094-2008. Глубина заложения водопровода 2,2 м до верха трубы.
В местах пересечения водопровода и канализации сети водопровода укладываются в
футляры из стальных труб.
Сети канализации предусматриваются из труб напорных из непластифицированного
поливинилхлорида ТУ 6-19-231-87 и чугунных напорных труб ТУ 1461-037-502540942008.
Электроснабжение

Общий объем стоков составит 1122,2 м3/сут.

Всего:

5 Фитнес-центр

4 Школа на 1500
учащихся

3 Детский сад (110
мест)

канализацией
324 квартиры х
2,4=972 чел.
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39

3

1

45

-

Магазин Рр=48,0 кВт

Фитнес-центр

Наружное освещение

Итого

-

Итого
Трансформаторная подстанция №6

600

16,25

65

Наружное освещение

Квартиры жилых 6-ти этажных
домов с плитами на природном
газе 30 б/с х 4 х 5) Руд.=0,69 кВт

135,0

1

Детский сад

-

11,25

45,0

144,0

414,0

-

1

0,5

0,4

1

-

1

0,4

0,5

1

562,95

11,25

22,5

115,2

414,0

843,17

16,25

54,0

125,0

647,92

Изм. Кол.уч Лист

№

Подпись Дата
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Лист

На проектируемой территории отсутствует организованная улично-дорожная сеть.
Классификация улично-дорожной сети принята по СП 42.13330.2016«Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» и по местным нормативам
градостроительного проектирования, утвержденные решением совета народных депутатов
г.Коврова от 24.02.2016 №39.
Проектируемые внутриквартальные проезды примыкают к улицам общегородской
значения: ул. Ватутина, ул. Строителей, ул. З.Космодемьянской.
В проекте предусматривается один тип улиц, шириной 22 м. Ширина проезда в
красных линиях составляет 7метров. По внутриквартальным проездам осуществляется
коммуникационная связь и транспортные подъезды к жилым домам. Ширина проезжей
части - 7 метров, ширина парковочных мест 6 метров, ширина тротуаров 1,5 метра.
Движение по внутриквартальным проездам осуществляется в обе стороны.
Для обоснования красных линий в проекте разработаны поперечные профили
проездов.
Дальность пешеходных подходов к остановкам общественного транспорта, согласно
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» не должна превышать 500 м. Существующие остановки на ул.Ватутина,
ул.Строителей и ул. З.Космодемьянской удовлетворяют этому требованию, установка
дополнительных остановок не требуется.
Хранение личного автотранспорта осуществляется за пределами дворовых
территорий на специально организованных парковках. Требуемое число машино-мест

9. Улично-дорожная сеть и транспорт

В каждом жилом квартале предусматривается устройство площадок под
размещение ТБО. Бытовой мусор вывозится по индивидуальному договору со
специализированными организациями.

6

250,0

1

Школа

-

647,92

540

Квартиры жилых 6-ти этажных
домов с плитами на природном
газе (27 б/с х 4 х 5) Руд.=0,696 кВт
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Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и «Рекомендаций по
проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей
инвалидов и других маломобильных групп населения» (Москва 1995).
При проектировании территории решались три основные задачи:
− обеспечение беспрепятственного передвижения по проектируемому микрорайону
инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения как пешком, в том
числе с помощью трости, костылей, кресла-коляски, так и с помощью транспортных
средств;
− обеспечение информацией: визуальной и звуковой - с ориентацией на
различные группы маломобильного населения;
− комплексное решение системы обслуживания населения.
Следует отметить, что по рельефу вся застраиваемая территория относится к
благоприятной для размещения жилищного строительства.
При формировании системы пешеходных связей необходимо предусмотреть
соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:
− принято минимальное число перепадов уровней и препятствий на пути движения;
− при перепадах уровней должны быть предусмотрены лестницы с поручнями,

11. Мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности с учетом потребностей
инвалидов и других маломобильных групп населения

14

Лист

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природно-климатическими
условиями в проекте предлагаются мероприятия по вертикальной планировке территории.
Рельеф участка пологий с перепадом отметок 11,15 м с 134,88 до 123,73м в
направлении с востока на северо-запад. Рельеф территории можно охарактеризовать как
относительно благоприятный для размещения застройки и трассирования улиц и дорог.
Вертикальная планировка не требует особых мероприятий и соблюдаются минимальный и
максимальный уклоны улиц и проездов.
Схемой вертикальной планировки определены существующие (черные) отметки земли
и проектные (красные) отметки точек на пересечениях осей дорог и в местах намечаемых
переломов продольных профилей, а также направление и величина уклонов на участках
между опорными точками.
Продольные уклоны проезжих частей соответствуют СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», что
позволяет создать благоприятные условия для отвода поверхностных вод и безопасности
движения транспорта.
Территория под среднее и многоэтажное строительство вписывается в систему
существующей застройки со сложившимися подъездными путями. Отвод поверхностных
вод происходит по естественным уклонам проезжих частей дорог и внутриквартальным
проездам.

10. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии
с требованиями СП 42.13330.2016 по таблице 11.8 и приложению Ж. Количество
парковочных мест принимается из расчета 1 машино-место на 1 квартиру,
соответственно норма составит 1431 машино-место. В проекте предусматривается 850
парковочных мест, кроме этого будущем проектировщикам домов должен быть
предложен вариант устройства подземных парковок.
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35

45
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Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах по
частотам (гц)
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Проект планировки разработан в соответствии с требованиями №123-ФЗ от 22.07.2008
(в ред. от 29.07.2017 г). В соответствии с №123-ФЗ планировка и застройка территорий
поселений должна осуществляться в соответствии с генеральными планами,
учитывающими требования пожарной безопасности, установленные ФЗ.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать
нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.
Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными
зданиями, сооружениями и строениям промышленных организаций в зависимости от
степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует
принимать в соответствие с действующими ФЗ.
Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий исооружений
должна составлять не менее:
− 3,5м — при высоте зданий или сооружений до 13м включительно;
− 4,2м — при высоте здания от 13 до 46м включительно;
− 6,0м — при высоте здания более 46м.
Проектом предусматриваются мероприятия по защите проектируемой территории от
таких чрезвычайных ситуаций, как:
- пожары;
- непредвиденные отключения электроснабжения.
В проектируемом микрорайоне возможно возникновение чрезвычайных ситуаций в
виде пожара, которые наносят значительный урон и потери для жилого фонда. В связи с
чем, проектом предусматриваются следующие мероприятия по защите территории города
от пожаров:
- зона для допустимого строительства зданий организована таким образом, что для
соблюдения противопожарных требований, между фасадами домов предусматривается
минимальное расстояние 40 метров;
- дорожная сеть внутриквартальных проездов образована таким образом, что к каждому
кварталу жилой и общественной застройки можно быстро подъехать;
- проектом предусматривается устройство пожарных проездов внутри жилых
кварталов, шириной не менее 4,2 м, для обеспечения быстрого доступа внутрь жилой
застройки;
- проектом предусмотрен водопровод с установкой гидрантов;
- развитие телефонных сетей для оповещения о пожаре.
Необходимо обеспечить микрорайон резервным электроснабжением, которое позволит
полностью исключить риски, связанные с непредвиденным отключением напряжения в
центральных электросетях.

13. Инженерно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Максимальный уровень
звука Lа экв, дБА
Территории,
непосредственно
прилегающие к жилым
домам на время
суток (7-23ч)
Эквивалентный уровень
звука Lа экв, дБА
Максимальный уровень
звука Lа экв, дБА

31 января 2020 г.
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Жилые помещения квартир,
на время
суток (7-23ч)
Уровень звука и
эквивалентный уровень
звука Lа экв, дБА
Максимальный уровень
звука Lа экв, дБА
Жилые помещения квартир,
на время
суток (23-7ч)
Уровень звука и
эквивалентный уровень
звука Lа экв, дБА

Допустимый уровень
звукового давления
Lдоп, дБ
(СН2.2.4/2.1.8.562-96)

Нормы допустимых уровней шума

Шумовое воздействие представляет собой энергетическое загрязнение окружающей
среды. Шум вызывает дискомфорт населения, проживающего в жилых помещениях:
мешает нормальному отдыху, трудовой деятельности и является причиной многих
заболеваний.
Защищённость жилища от шума в значительной мере определяет гигиенические
условия в нём, от которых зависят физическая, психическая и социальная стороны
здоровья человека. Этим объясняется социальная значимость мер по защите от шума в
жилых домах.
Для защиты населения на селитебных территориях от шума установлены санитарногигиенические нормативы допустимых уровней шума, поскольку они определяют
необходимость разработки или отсутствия определённых мер по шумозащите.

12. Мероприятия по защите от шума

продублированные пандусами; у препятствий запроектированы ограждения. При этом
ширина проступей должна быть принята не менее 40см, высота подъема ступеней не
более 12 см;
− уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для пользования
инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать
продольный-5%, поперечный-1%, в исключительных случаях продольный
уклон может быть увеличен до 10% на протяжении не более 10м пути с
устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска длиной не
менее 1,5 м каждая;
− в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота
бортового камня должна быть в пределах 2,5-4см, съезды с тротуаров иметь уклон не
превышающий 1:10;
− вдоль пешеходных дорожек и тротуаров должны быть места отдыха со скамейками;
расстояние между площадками 100-300м в микрорайоне и 30-60м в зоне отдыха;
− осветительные устройства, фонари устанавливаются по одной стороне
пешеходного пути.
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Территория
Площадь территории, определенной для
разработки проекта планировки, всего
в том числе:
Зона застройки индивидуальными жилыми
домами с приусадебными земельными
участками
Застройка существующим многоэтажным домом
Участок для размещения автомойки
Зона застройки многоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами
Участок для размещения детского сада
Участок для размещения школы
Участок для размещения фитнес клуба
Участок для размещения парка
Зона общего пользования
Население
Численность населения, всего
Плотность населения
Жилищный фонд
Общая площадь жилых домов
Количество домов
Количество квартир
Расчетная жилищная обеспеченность

Изм. Кол.уч Лист

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

1.2
1.3
1.4

1.1

1

№
п/п

14. Основные технико-экономические показатели
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Графические материалы
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1. Генеральный план города Ковров, утвержденный решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127;

При проектировании проекта планировки использовались следующие нормативные
документы:

5

Лист

Основу планировочной структуры территории составляют:
− улицы Ватутина, Блинова, Строителей и Зои Космодемьянской, являющиеся основной
транспортной связью с прилегающими территориями;
Въезд на проектируемую территорию осуществляется по ул. Ватутина с западной стороны,
по ул. Строителей с южной стороны и по ул. Зои Космодемьянской с восточной стороны.
Ширина основных центральных улиц составляет 22 м, ширина проезда в красных линиях
принята 7 м.
На проектируемой территории формируются кварталы земельных участков среднеэтажной
жилой застройки (6 этажей), многоэтажной жилой застройки (9 этажей), кроме того участки
для размещения социально-значимых объектов: детский сад, школа, фитнес-клуб и парк.

- решение вопросов транспортного обслуживания территории, размещения мест
постоянного и временного хранения легковых автомобилей.

- размещение объектов повседневного (приближенного) обслуживания населения;

- определение мест допустимого размещения зданий и сооружений;

- размещение линейных объектов местного значения;

- установление красных линий с выделением территорий общего пользования;

Задачи проекта:
- уточнение действующих градостроительных регламентов, видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных
параметров разрешенного строительства;

Цели: разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для
обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной
структуры и параметров их планируемого развития, зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, установления границ земельных участков, предназначенных для
строительства объектов капитального строительства и размещения линейных объектов,
определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории кадастрового квартала 33:20:015702 расположенного в южной
части города Ковров Владимирской области, выполнен по техническому заданию на
корректировку документации по планировке территории микрорайона «Салтаниха». Площадь
проектируемой территории составляет 32,3 га.

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

1 . Архитектурно-планировочная организация территории. Положение о размещении
объектов капитального строительства.

31 января 2020 г.
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ТОМ ППТ-1
Основная часть:
Пояснительная записка
Графическая часть:
-Перечень графических материалов
- Чертеж планировки территории М 1:1000
- Разбивочный чертеж красных линий М 1:1000
ТОМ ППТ-2
Материалы по обоснованию:
Пояснительная записка
Графическая часть:
-Перечень графических материалов
- Схема расположения элемента планировочной структуры
М 1:5000
- Схема использования территории в период подготовки
проекта планировки территории М 1:1000
- Схема организации улично-дорожной сети М 1:1000
- Схема границ зон с особыми условиями использования
территорий М 1:1000
- Схема вертикальной планировки и инженерной
подготовки территории М 1:1000
- Схема инженерных сетей М 1:1000
ТОМ ПМТ-1
Межевание территории. Основная часть
Пояснительная записка
Графическая часть:
-Перечень графических материалов
- Схема образуемых земельных участков М 1:1000
- Зона допустимого размещения зданий, строений и
сооружений М 1:1000
ТОМ ПМТ-2
Межевание территории. Материалы по обоснованию
Графическая часть:
-Перечень графических материалов
- Схема существующих земельных участков М 1:1000
- Схема границ зон с особыми условиями использования
территорий М 1:1000

4Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

1

1
2

1
2

1
2

№ п/п

Состав проекта
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Территория
Площадь территории, определенной для
разработки проекта планировки, всего
в том числе:
Зона застройки индивидуальными жилыми
домами с приусадебными земельными
участками
Застройка существующим многоэтажным домом
Участок для размещения автомойки
Зона застройки многоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами
Участок для размещения детского сада
Участок для размещения школы

Наименование

6Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

1.5
1.6

1.2
1.3
1.4

1.1

1

№
п/п

1,37
4,13

1,9
0,06
9,3

3,31

32,3

Показатель
по проекту

На рассматриваемой территории в первую очередь предполагается строительство
общеобразовательной средней школы на 1500 мест. Для этого выделяется участок,
площадью 4,13 га. Детский сад запроектирован на 110 мест. Для него выделен участок,
площадью 1,37 га. Для фитнес-клуба выделяется участок, площадью 0,52 га. Для парка
выделяется участок, площадью 1,37 га. Парк представляет собой территорию для
размещения зон отдыха для взрослых и детей. Строительство капитальных объектов на
этой территории не предусмотрено.
На территории запроектированы многоквартирные жилые дома: высотой 6 этажей – 5
шт., высотой 9 этажей - 12 шт. Дома представлены различной конфигурации:
одноподъездные, двух-, трех-, четырех-, пяти-, шести- и семиподъездные. Количество
квартир в домах так же различно: в 9-ти этажных домах - 1107 квартир, в 6-ти этажных
домах – 324 квартиры. Предположительное количество жителей микрорайона
рассчитывается следующим образом: общее количество запроектированных квартир (1431
шт.) умножаем на коэффициент семейственности. Для Владимирской области этот
показатель равен 2,4 чел. Таким образом по расчету количество жителей равно 3435
человек.

1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории

6

Лист

2. Правила землепользования и застройки города Ковров, утвержденные решением Совета
народных депутатов города Ковров от 01.12.2011 №460;
3. Градостроительный кодекс №190-ФЗ;
4. Местные нормативы градостроительного проектирования г.Коврова, утвержденные
решением совета народных депутатов г.Коврова от 24.02.2016 №39;
5. Проект планировки и проект межевания микрорайона Салтаниха, утвержденные
постановлением администрации г. Коврова от 23.07.2018 № 1747;
6. Постановление Правительство российской Федерации от 31.03.2017 года № 402 «Об
утверждении правил выполнения изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 года № 20;
7. Земельный кодекс №136-ФЗ;
8. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
9. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».

..

3435
106
114480
17
33,3

чел.
чел/га
м2
шт.
м2/чел

4

---

---

6

3

По
проекту

г. Ковров

г. Ковров

г. Ковров

г. Ковров

1

3

1

---

---

---

г. Ковров

г. Ковров

г. Ковров

7Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата
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На проектируемой территории отсутствует организованная улично-дорожная сеть.

Транспортное обслуживание

2 раб. места

54 м2

-объекты торговли
-объекты бытового обслуживания

8 мест

-объекты общественного питания

7

Лист

Размещение

-помещения для досуга
50-60 м2
3
--г. Ковров
Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания:
-отделение почтовой связи
1
----г. Ковров

4

-помещения для физкультурнооздоровительных занятий
Объекты культуры и искусства:

3

70-80 м2

1

-амбулаторно-поликлиническая
18,15
сеть
пос/смен
Объекты физической культуры и спорта:

6

97 мест

1

3

По
расчету

53 мест

Норма на
1000
жителей

13,47 коек

2

-стационары для взрослых и детей

-дошкольные образовательные
организации
-общеобразовательные
организации
Объекты здравоохранения:

Наименование объектов
Объекты образования:

5

0,52
1,37
10,34

га
га
га

Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания

1

№
п/п

Участок для размещения фитнес клуба
Участок для размещения парка
Зона общего пользования
Население
Численность населения, всего
Плотность населения
Жилищный фонд
Общая площадь жилых домов
Количество домов
Расчетная жилищная обеспеченность

1.3. Положение о характеристиках планируемого развития систем социального и
транспортного обслуживания, а также инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории

1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
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Водоснабжение
Водоотведение

Наименование

8Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

1
2

№ п/п
1122,2
1122,2

м3/сут
м3/сут

8

Лист

Электроснабжение
Отопление
2 . Красные линии

кВт
Гкал/час

5394,4
18,853

216560.41
216461.56
216427.83
216495.64
216421.57
216454.86
216361.08
216333.93
216344.98
216327.72
216394.99
216288.51
216274.01

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

9Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата

У

277526.16

277596.65

277691.63

277675.39

277643.11

277421.17

277411.06

277417.53

277507.10

277478.68

277368.81

277327.85

277365.35

277476.65

277446.69

277315.91

277313.08

277444.66

277425.96

277283.18
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216166.14

216520.78

5

20

216527.24

4

216167.61

216567.11

3

19

216628.81

2

Х
216580.62

Ведомость координат

1

Номера концевых и
поворотных точек

Ведомость координат поворотных точек красных линий

Координаты характерных точек красных линий приведены в таблице

9

Лист

В соответствии с действующим законодательством красные линии - линии, которые
обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Территории общего пользования территории,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).
Красные линии по улице Блинова установлены в составе документации по планировке
территории в р-не ул.Блинова, утвержденной постановлением администрации города Коврова
от 23.07.2018 г. №1747.

3
4

.
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Количество

Ед. изм.

Проектом приняты следующие меры для обеспечения территории инженерной
инфраструктурой:
− запроектирована разводка сетей водоснабжения и подключение всех проектируемых
объектов;
− запроектирована разводка сетей канализации и подключение всех проектируемых объектов;
− в качестве источников тепла для проектируемых жилых домов и общественных зданий
предлагается подключение их к городским тепловым сетям. При газоснабжении проектируемого
участка устройство индивидуальных встроено-пристроенных и крышных котельных, а также
поквартирное отопление от индивидуальных газовых приборов;
− в качестве источника воды для пожаротушения используются пожарные гидранты.

Для проектируемой территории водопотребление включает:
− расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;
− расход воды на поливку дорог и тротуаров, зеленых насаждений;
− расход воды на противопожарные нужды.
Водоснабжение застройки проектируемого участка предусматривается от существующих
городских сетей водопровода, проходящим по ул. Ватутина диаметром 400 мм и ул.
Строителей диаметром 300 мм.
Водоотведение застройки проектируемого участка предусматривается в существующий
городской коллектор диаметром 400 мм по ул. Блинова.

Инженерное обеспечение территории

Классификация улично-дорожной сети принята по СП 42.13330.2016«Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» и по местным нормативам
градостроительного проектирования, утвержденные решением совета народных депутатов
г.Коврова от 24.02.2016 №39.
Проектируемые внутриквартальные проезды примыкают к улицам общегородской
значения: ул. Ватутина, ул. Строителей, ул. З.Космодемьянской.
В проекте предусматривается один тип улиц, шириной 22 м, ширина проезда в красных
линиях составляет 7 метров. По внутриквартальным проездам осуществляется
коммуникационная связь и транспортные подъезды к жилым домам. Ширина проезжей части
- 7 метров, ширина парковочных мест 6 метров, ширина тротуаров 1,5 метра.
Движение по внутриквартальным проездам осуществляется в обе стороны.
Для обоснования красных линий в проекте разработаны поперечные профили
проездов.
Дальность пешеходных подходов к остановкам общественного транспорта, согласно СП
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» не должна превышать 500 м. Существующие остановки на ул.Ватутина,
ул.Строителей и ул. З.Космодемьянской удовлетворяют этому требованию, установка
дополнительных остановок не требуется.
Хранение личного автотранспорта осуществляется за пределами дворовых территорий на
специально организованных парковках. Требуемое число машино-мест для хранения и
паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями СП
42.13330.2016 по таблице 11.8 и приложению Ж. Количество парковочных мест принимается
из расчета 1 машино-место на 1 квартиру, соответственно норма составит 1431 машиноместо. В проекте предусматривается 850 парковочных мест, кроме этого будущем
проектировщикам домов должен быть предложен вариант устройства подземных парковок.
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216631.05

216636.19

216679.63

216614.62

216569.14

216562.44

216601.02

216502.17

216463.59

216456.90

216495.47

216401.69

216363.11

216603.05

216641.63

216542.78

216504.20

216497.50

216536.08

216442.29

216403.72

216397.02

216460.59

216412.30

216279.26

216292.42

216643.66

216708.23

216589.89

216585.51

216470.75

216444.32

216710.26

216750.39

216654.88

216590.62

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

277979.71

278039.04

278073.50

277941.09

277781.76

277868.94

277974.99

277970.26

277934.39

277721.35

277681.51

277696.27

277814.94

277859.55

277649.81

277647.78

277775.07

277746.64

277619.36

277617.33

277744.61

277714.65

277587.37

277513.80

277641.08

277612.66

277485.38

277483.35

277610.63

277580.67

277453.39

277451.36

277599.04

277581.17

277447.82

277432.60

277453.75

277463.42
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216272.05

22

10Из Кол. Лист №док. Подпись Дата
м

216257.94

21

10

Лист

..

216730.13

76

277955.86

277957.91

278074.42

278071.45

278048.07

277937.63

277780.86

277782.83

277952.17

277950.09

277931.90

277761.76

277604.73

277777.08

277774.89

277755.97

277586.89

277976.50

га
га
га
га

га
га

га

га

га

Единицы
измерения

1,37
4,13
0,52
1,37

0,06
9,3

1,9

3,31

32,3

Количество
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Зона застройки индивидуальными
жилыми домами с приусадебными
земельными участками
Застройка существующим
многоэтажным домом
Участок для размещения автомойки
Зона застройки многоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами
Участок для размещения детского сада
Участок для размещения школы
Участок для размещения фитнес клуба
Участок для размещения парка

Площадь территории, определенной
для разработки проекта планировки,
всего
в том числе:

Территория

11Из Кол. Лист №док. Подпись Дата
м

6
7
8
9

4
5

3

2

1

№ п/п

4,3
12,7
1,2
4,3

0,2
30,0

5,9

10,4

100

%

Проектируемая территория разделена на функциональные зоны. В таблице представлен
проектный баланс использования территории по характеру функционального
использования.

3. Баланс проектируемой территории

216722.67

216757.98

74
75

216766.21

73

216830.85

216796.33

71
72

216676.29

216669.60

70

69

216720.93

216728.50

67
68

216794.54

216616.54

64
66

216667.86

63
216741.09

216675.26

65

216739.17

62

216681.45

60
61

216593.43

59

11

Лист
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м
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Графические материалы
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Лист
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СОДЕРЖАНИЕ

Нестерова

Беляева

ГИП

10.19

10.19

Пояснительная записка
Основная часть

3

П

8

Листов

ООО «БАЗА»
г. Иваново

Лист

Стадия

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

.
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1
2

1

3

2

1

1
2

Лист

4

Лист

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением № 2/2020 о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров,
постановляю:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории

Разраб.

№ 202- ЭА - ППТ-1

ТОМ ППТ-1
Проект планировки территории. Основная часть:
Пояснительная записка
Графическая часть:
- Чертеж планировки территории М 1:500
- Разбивочный чертеж красных линий М 1:500
ТОМ ППТ-2
Проект планировки территории. Материалы по
обоснованию:
Пояснительная записка
Графическая часть:
- Схема расположения элемента планировочной
структуры М 1:2000
- Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М1:500
- Схема устройства пешеходной сети М 1:500
ТОМ ПМТ-1
Межевание территории. Основная часть:
Пояснительная записка
Графическая часть:
- Схема образуемых земельных участков М 1:500
ТОМ ПМТ-2
Межевание территории. Материалы по обоснованию:
Графическая часть:
- Схема существующих земельных участков М 1:500
- Схема границ зон с особыми условиями
использования территории М1:500

Наименование

Об утверждении документации по планировке территории

1

1
2

1
2

1
2

№ п/п

Состав проекта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 164 ОТ 29.01.2020 Г.

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Графические материалы

3. Баланс проектируемой территории....…………………………………………………….........….7

2. Красные линии.....................................................………………………………………..........….…7
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микрорайона «Заря».
2. Управлению делами и кадрами организовать публикацию проекта планировки и проект межевания территории микрорайона «Заря»
в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

..

полностью

Транспортное обслуживание

1.3. Положение о характеристиках планируемого развития систем
социального и транспортного обслуживания, а также инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития территории
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требований

Ширина центральных улиц в красных линиях составляет 15 м, ширина проезжей части - 7 м,
число полос движения - 2 (3,5 м), ширина тротуаров 1,5 м.

Заезд на территорию проекта планировки осуществляется с улиц Живописной и Московской.

31 января 2020 г.

5
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4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности".

3. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019)

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
02.08.2019)

Классификация улично-дорожной сети принята по СП 42.13330.2016 "Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений".

и

0,5
0,09
0,41
-

1,0

га
га
га
га
га

Показатель
по проекту

Единицы
измерения

При выполнении настоящей работы использовались следующие нормативные документы:

северо-восточную

Территория
Площадь территории, определенной для
разработки проекта планировки, всего
в том числе:
Территория сквера
Улицы, дороги (в красных линиях)
Участки поставленные на кадастровый учет
Прочие неучтенные территории

Наименование

Для обслуживания проектируемой территории существует организованная улично-дорожная
сеть. На территории предусматривается разворотная площадка общественного транпорта.

занимает

1.1
1.2
1.3
1.4

1

№ п/п

1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории

9. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета
народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460.

8. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127.

7. Решение Совета народных депутатов г. Коврова от 24.02.2016 N 39 "Об утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования".

6. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 402 "Об
утверждении правил выполнения изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 19.01.2006 г. № 20.

На проектируемой территории формируются земельные участки для размещения элемента
планировочной структуры - сквера.

Ширина основных улиц в красных линиях принята 15 м.

Существующая застройка практически
центральную часть планируемой территории.

Ограничения по планировке территории накладывают охранные зоны от теплосетей,
водопровода и канализации.

- ул. Московская (с запада) и проезды (с юга, востока и севера) - ограничивающие
проектируемую территорию и являющиеся основной транспортной связью с прилегающими
территориями;
- существующая застройка территории;
- существующие участки поставленные на кадастровый учет.

Основу планировочной структуры территории составляют:

Размещение на проектируемой территории объектов капитального строительства не
предусматривается.

1. Выделение элемента планировочной структуры – сквера без установления границ.
2. Определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Основными задачами проекта планировки территории, согласно техническому заданию,
являются:

Проект планировки территории, расположенной в границах кадастрового квартала
33:20:017103, г. Ковров, Владимирской области, разработан ООО «База» на основании
технического задания на подготовку документации по планировке и межеванию территории
микрорайона "Заря" в городе Коврове, Владимирской области. Площадь планируемой
территории составляет 1,2 га.

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

1 . Архитектурно-планировочная организация территории. Положение о
размещении объектов капитального строительства

..

№8
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Градостроительное зонирование принято в соответствии с Правилами землепользования и
застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города
Коврова от 01.12.2011 №460.

Функциональное зонирование территории принято в соответствии с Генеральным планом
города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов
от 27.09.2006 №127.

На данной территории расположены следующие элементы планировочной структуры:
- зона многоэтажной застройки;
- зона зеленых насаждений общего пользования (сквер).

Площадь рассматриваемой территории составляет 1,0 га.

Номера концевых и
поворотных точек
1
2
3
4
5
6
7

Координаты характерных точек красных линий приведены в таблице

В соответствии с техническим заданием на подготовку документации по планировке
территории красные линии (в пределах планируемой территории) разработаны и
закоординированы.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы,
бульвары).

В соответствии с действующим законодательством красные линии - линии, которые
обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

2. Красные линии

Схема системы ливневой канализации не разрабатывалась. Для проектируемой территории
отведение поверхностного стока предусматривается открытыми водотоками по рельефу.

В настоящее время территория полностью обеспечена инженерной инфраструктурой.

Инженерное обеспечение территории

..

Площадь территории,
определенной для разработки
проекта планировки, всего
в том числе:
Территория сквера
Улицы, дороги (в красных линиях)
Участки поставленные на
кадастровый учет

Территория

0,5
0,09
0,415

га

1,0

Количество

га
га

га

Единицы
измерения

41

50
9

100

%
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- объектов федерального и регионального значения.

- объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

Настоящим проектом не планируется размещение:

При разработке проекта планировки учтены требования градостроительного регламента,
установленного для данной территории.

2
3
4

1

№ п/п
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Проектируемая территория разделена на функциональные зоны. В таблице представлен
проектный баланс использования территории по характеру функционального использования.

3. Баланс проектируемой территории
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Градостроительное зонирование принято в соответствии с Правилами землепользования
и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города
Коврова от 01.12.2011 №460.

Функциональное зонирование территории принято в соответствии с Генеральным
планом города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета
народных депутатов от 27.09.2006 №127.

На данной территории расположены следующие элементы планировочной структуры:
- зона многоэтажной застройки;
- зона зеленых насаждений общего пользования (сквер).

Градостроительный регламент

Объекты культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют.

Современное состояние - существующая застройка практически полностью занимает
северо-восточную и центральную часть планируемой территории.

Площадь планируемой территории составляет 1,0 га.

Планируемая территория, расположена в границах кадастрового квартала 33:20:017103,
г. Ковров, Владимирской области.

Территориальная зона

Исходная информация
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9. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением
Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460.

8. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127.

7. Решение Совета народных депутатов г. Коврова от 24.02.2016 N 39 "Об утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования".

6. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 402 "Об
утверждении правил выполнения изысканий, необходимых для подготовки документации
по планировке территории и о внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20.

4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности".

3. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от
02.08.2019)

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
02.08.2019)

При выполнении
документы:

1. Выделение элементов планировочной структуры.
2. Установление границы территорий общего пользования.
3. Установление границ планируемого размещения объекта благоустройства - сквера.

Основными задачами проекта планировки территории, согласно техническому заданию,
являются:

Анализ территории, расположенной в границах кадастрового квартала 33:20:017103, г.
Ковров, Владимирской области, разработан ООО «База» на основании технического
задания
на подготовку документации по планировке и межеванию территории
микрорайона "Заря" в городе Коврове, Владимирской области.

2. Введение

..

Площадь территории,

Территория

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
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Проектируемая территория разделена на функциональные зоны. В таблице представлен
проектный баланс использования территории по характеру функционального
использования.

6. Баланс проектируемой территории

На проектируемой территории размещается элемент планировочной структуры - сквер.

Ширина основных улиц в красных линиях принята 15 м.

Существующая застройка занимает северо-восточную и центральную часть планируемой
территории.

- ул. Московская (с запада) и проезды (с юга, востока и севера) - ограничивающие
проектируемую территорию и являющиеся основной транспортной связью с
прилегающими территориями;
- существующая застройка территории;
- существующие участки, поставленные на кадастровый учет.

Основу планировочной структуры территории составляют:

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной
среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории,
организация инженерного обеспечения, а также транспортного и социально-культурного
обслуживания.

5. Архитектурно-планировочная организация территории

В связи с размещением на проектируемой территории сквера с отсутствием каких-либо
объектов капитального строительства планировочные ограничения не требуются.

Планировочные ограничения

4. Современное использование территории.

Площадь планируемой территории составляет 1,0 га.

- с запада - малоэтажная застройка.

- с востока и юга - многоэтажная застройка;

- с севера - территория детского сада;

Проектируемая территория расположена обособлено в юго-западной части микрорайона
«Заря» и граничит:

3. Размещение проектируемой территории в планировочной структуре
населенного пункта
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Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и «Рекомендаций по

11. Мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности с учетом
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

Площадка проектирования имеет уклон с севера на юг.
Абсолютные отметки проектируемой территории от 145,60 м до 144,53 м. Рельеф
территории можно охарактеризовать как относительно благоприятный для размещения
сквера. Вертикальной планировкой соблюдаются минимальный и максимальный уклоны
улиц и проездов.
Продольные уклоны существующих проезжих частей соответствуют СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», что
позволяет создать благоприятные условия для отвода поверхностных вод и безопасности
движения транспорта.
В связи с отсутствием в границах элемента планировочной структуры – сквера – новых
дорог и улиц схема вертикальной планировки территории не разрабатывается. Решения по
вертикальной планировке территории сквера разрабатываются отдельно в рамках работ по
благоустройству.

10. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Хранение личного автотранспорта
градостроительных регламентов.

Вход на территорию проекта планировки осуществляется с улиц Живописной и
Московской.

Подъезд к существующему зданию торгового центра остается без изменений.

Радиус пешеходной доступности до планируемой территории сквера, а также до
остановочного пункта общественного транспорта (маршрут 9, 9С) в пределах
максимального допустимого уровня: 500м – от границ участка многоквартирного дома,
800-1200м – от границ участков индивидуальных жилых домов, 500м – от границ участков
общественных зданий, в соответствии с требованиями п.9.2 Нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования город Ковров.

Определены места для установки остановочных павильонов.

На проектируемой территории сквера организованная
разворотная площадка для общественного транспорта.

9. Улично-дорожная сеть и транспорт

возможность технологического присоединения к электрическим сетям имеется.
Трансформаторные подстанции и электрические сети 0,4 кВ проектируемой территории
являются экологически чистыми установками и негативного физического воздействия на
окружающую природную среду не оказывают.

31 января 2020 г.
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На территории сквера предполагается наружное освещение за счет парковых светоидных
светильников.

Наружное освещение

Присоединение новых потребителей к
проектируемой территории не планируется.

8.1. Электроснабжение

В настоящее время территория полностью обеспечена инженерной инфраструктурой.

8. Инженерное обеспечение

На проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от
внешних границ территории ансамбля; для ансамбля, расположенного вне границ
населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля.

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от
внешних границ территории памятника; для памятника, расположенного вне границ
населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника;

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную
деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных
мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона № 73 от 25.06.2002 г. "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в
целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на
сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного
наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,
зона охраняемого природного ландшафта.

4

2
3
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Шумовое воздействие представляет собой энергетическое загрязнение окружающей
среды. Шум вызывает дискомфорт населения, проживающего в жилых помещениях:
мешает нормальному отдыху, трудовой деятельности и является причиной многих
заболеваний.
Защищенность жилища от шума в значительной мере определяет гигиенические условия
в нем, от которых зависят физическая, психическая и социальная стороны здоровья
человека. Этим объясняется социальная значимость мер по защите от шума в жилых домах.
Для защиты населения на селитебных территориях от шума установлены санитарногигиенические нормативы допустимых уровней шума, поскольку они определяют
необходимость разработки или отсутствия определённых мер по шумозащите.

12. Мероприятия по защите от шума

− принято минимальное число перепадов уровней и препятствий на пути движения;
− при перепадах уровней должны быть предусмотрены лестницы с поручнями,
продублированные пандусами; у препятствий запроектированы ограждения. При этом
ширина проступей должна быть принята не менее 40 см, высота подъема ступеней не более
12 см;
− уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для пользования
инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать продольный-5%,
поперечный-1%, в исключительных случаях продольный уклон может быть увеличен до
10% на протяжении не более 10 м пути с устройством горизонтальных промежуточных
площадок вдоль спуска длиной не менее 1,5 м каждая;
− в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота
бортового камня должна быть в пределах 2,5 - 4 см, съезды с тротуаров иметь уклон не
превышающий 1:10;
− вдоль пешеходных дорожек и тротуаров должны быть места отдыха со скамейками;
расстояние между площадками 100 - 300 м в микрорайоне и 30 - 60 м в зоне отдыха;
− осветительные устройства, фонари устанавливаются по одной стороне пешеходного пути.

При формировании системы пешеходных связей необходимо
соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

Следует отметить, что по рельефу вся застраиваемая территория относится к
благоприятной для размещения сквера.

При проектировании территории решались три основные задачи:
− обеспечение беспрепятственного передвижения по проектируемому микрорайону
инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения как пешком, в том
числе с помощью трости, костылей, кресла-коляски, так и с помощью транспортных
средств;
− обеспечение информацией: визуальной и звуковой - с ориентацией на различные группы
маломобильного населения;
− комплексное решение системы обслуживания населения.

проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей
инвалидов и других маломобильных групп населения» (Москва 1995).
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Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий
возникновения пожара.

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
—ГОСТ12,1.033—81* ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения.
-ППР 01-03* Правила пожарной безопасности в РФ.
—СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
—Ф3—123 от 22.07.2009 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
—СП6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования
пожарной безопасности,
—СП 8131302009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжении. Требования пожарной безопасности.
—СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и
методика определения.
—Правила устройства электроустановок.

13. Инженерно-технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

Жилые помещения
квартир, на время суток
(7-23ч)
Уровень звука и
эквивалентный уровень
звука Lа экв, дБА
Максимальный уровень
звука Lа экв, дБА
Жилые помещения
квартир, на время
суток (23-7ч)
Уровень звука и
эквивалентный уровень
звука Lа экв, дБА
Максимальный уровень
звука Lа экв, дБА
Территории,
непосредственно
прилегающие к жилым
домам на время
суток (7-23ч)
Эквивалентный уровень
звука Lа экв, дБА
Максимальный уровень
звука Lа экв, дБА

Допустимый уровень
звукового давления
Lдоп, дБ
(СН2.2.4/2.1.8.562-96)
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Для предотвращения ЧС, вызванных природными и климатическими факторами
необходимо выполнение следующих мероприятий:
- обеспечить защиту инженерных сетей, трубопроводов в размерах охранных зон (не
допускать его застройку зданиями и сооружениями, в том числе временными);
- своевременно проводить подготовку инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации.
Проект планировки разработан в соответствии с требованиями №123-ФЗ от 22.07.2008 (в
ред. от 29.07.2017 г). В соответствии с №123-ФЗ планировка и застройка территорий
поселений должна осуществляться в соответствии с генеральными планами,
учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим ФЗ.
Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными
зданиями, зданиями, сооружениями и строениям промышленных организаций в
зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности
следует принимать в соответствие с действующими ФЗ.
Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используется единый
номер вызова экстренных оперативных служб «112».

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
могут являться:
- некачественное строительство;
- обрушение и повреждение сооружений и установок;
- механические повреждения;
- нарушение норм технологического режима;
- отклонения климатических условий от ординарных - сильные морозы, паводки,
ураганные ветры, смерчи и пр., которые могут стать причиной аварии на проектируемой
сети водоотведения.
Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих
веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Постоянного
обслуживающего
персонала
на
проектируемом
объекте
не
предусматривается, следовательно, система управления и оповещения ГО проектируемого
объекта, в основе которых лежат средства связи, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 02.03.93 г. № 178, не создается.

При организации сквера не предусматривается производство технологических процессов,
представляющих пожарную опасность, как для самого участка, так и для граничащих с ним
зданий и сооружений.

Система обеспечения пожарной безопасности при прокладке трубопроводов включает в
себя комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности:
1) применение негорючих материалов (песок, щебень, ж/б элементы колодцев);
2) изоляция горючей среды (геосинтетические материалы) от источников зажигания
(засыпка грунтом);
3) применение первичных средств пожаротушения;
4) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. Пожарная
безопасность объекта обеспечена путем выполнения требований пожарной безопасности,
установленных федеральным законом о технических регламентах и требований
нормативных документов.
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9. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета
народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460.

8. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127.

7. Решение Совета народных депутатов г. Коврова от 24.02.2016 N 39 "Об утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования".

6. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 402 "Об
утверждении правил выполнения изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 19.01.2006 г. № 20.

4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности".

3. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019)

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
02.08.2019)

При выполнении настоящей работы использовались следующие нормативные документы:

Площадь планируемой территории составляет 1,0 га.

- с запада - малоэтажная застройка.

- с востока и юга - многоэтажная застройка;

- с севера - территория детского сада;

Проектируемая территория расположена обособлено в юго-западной части города и
граничит:

Проект планировки территории, расположенной в границах кадастрового квартала
33:20:017103, г. Ковров, Владимирской области, разработан ООО «База» на основании
технического задания на подготовку документации по планировке и межеванию территории
микрорайона "Заря" в городе Коврове, Владимирской области.

1 . Характеристика территории подлежащей межеванию
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полностью

занимает

северо-восточную

Ведомость координат
X
212608.37
212597.22
212590.50
212536.25
212539.91
212504.20
212510.33
Y
282306.01
282209.11
282200.45
282207.55
282235.20
282239.94
282319.14

и

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

.

№ 202-ЭА – ПМТ-1

Зоны допустимого размещения зданий, строений и сооружений не определяется.

5

Лист

Проект межевания территории предусматривает образование нового земельного участка для
размещения зоны озеленения общего пользования - сквера.

4. Зона допустимого размещения зданий, строений и сооружений

Номера концевых и
поворотных точек
1
2
3
4
5
6
7

Координаты характерных точек красных линий приведены в таблице

В соответствии с техническим заданием на подготовку документации по планировке
территории красные линии (в пределах планируемой территории) разработаны и
закоординированы.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы,
бульвары).

В соответствии с действующим законодательством красные линии - линии, которые
обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

3. Красные линии

Существующая застройка практически
центральную часть планируемой территории.

Ограничения по планировке территории накладывают охранные зоны от теплосетей,
водопровода и канализации.

- ул. Московская (с запада) и проезды (с юга, востока и севера) - ограничивающие
проектируемую территорию и являющиеся основной транспортной связью с прилегающими
территориями;
- существующая застройка территории;
- существующие участки, поставленные на кадастровый учет.

Основу планировочной структуры территории составляют:

2. Современное использование территории. Планировочные ограничения

..

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

..

.

.

№ 202-ЭА – ПМТ-1

№ 202-ЭА – ПМТ-1

Графические материалы

7

Лист

6

Лист

В связи с размещением на проектируемой территории сквера, который относится к
территориям общего пользования, на чертеже межевания не устанавливаются границы
образуемых и (или) изменяемых земельных участков. Установление границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства на проектируемой территории не
предусматривается.

5. Установление координат образуемых земельных участков

В границах рассматриваемого кадастрового квартала нет объектов культурного наследия.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать
нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями
Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №129 ОТ 24.01.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 05.11.2019 №2584 «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство территории города Коврова»
В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и
городская среда» от 21.12.2018 N 3, постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» на основании ст. 31 и 32 Устава
муниципального образования город Ковров Владимирской области
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Коврова от 05.11.2019 №2584 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»:
1.1.Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы» Паспорта муниципальной Программы «Благоустройство территории города Коврова»
в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы на
реализацию муниципальной программы

Объем финансирования – 188 949,3 тыс. рублей.
Из них по годам:
2020 год –64 832 тыс. руб.
2021 год – 60 783,2 тыс. руб.
2022 год – 63 334,1 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 161 918,7
тыс. руб.;
средства областного бюджета – 15 303,1 тыс.
руб.;
средства местного бюджета – 11 727,5 тыс. руб.;
безвозмездные поступления в городской бюджет
от собственников помещений в МКД (привлеченные средства)– 0 тыс. руб.

1.2. Изложить раздел 8 «Ресурсное обеспечение» муниципальной
Программы «Благоустройство территории города Коврова» (далее
муниципальная Программа) в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, местного бюджета, безвозмездных поступлений в
городской бюджет, в том числе от собственников помещений в МКД
(привлеченные средства).
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 188 949,3 тыс. руб.»
1.3. Изложить раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию муниципальной программы» Паспорта муниципальной Подпрограммы «Формирование современной городской
среды на территории города Коврова» в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассиг- Потребность в финансировании составляет –
нований программы на ре- 188 949,3 тыс. рублей.
ализацию муниципальной Из них по годам:
программы
2020 год – 64 832,0 тыс. руб.
2021 год – 60 783,2 тыс. руб.
2022 год -63 334,1 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
Источниками финансирования подпрограммы
являются:
средства федерального бюджета – 161 918,7
тыс. руб.;
средства областного бюджета – 15 303,1 тыс.
руб.;
средства местного бюджета – 11 727,5 тыс.
руб.;
безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные средства)– 0 тыс. руб.

1.4. Изложить раздел 8 «Ресурсное обеспечение» муниципальной
Подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Коврова» (далее Подпрограмма 1) в следующей
редакции:
«Потребность в финансировании составляет – 188 949,3 тыс. рублей.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета – 161 918,7 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 15 303,1 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 11 727,5 тыс. руб.;
безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников
помещений в МКД (привлеченные средства)– 0 тыс. руб.
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.»
1.5. Изложить формы №2, 4 и №5 приложения №3 «Формы приложений к муниципальной программе» к Программе «Благоустройство
территории города Коврова» в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
1.6. Изложить разделы «Координатор», «Ответственный исполнитель» и «Ответственные лица для контактов» Паспортов муниципальной Программы «Благоустройство территории города Коврова»,
Подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Коврова», Подпрограммы «Обустройство мест
массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
в следующей редакции:
Координатор
Ответственный исполнитель
Ответственные лица для
контактов

Первый заместитель главы администрации по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Отдел по реализации национальных проектов
Начальник отдела по реализации национальных проектов

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А.Морозов
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Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от «24» января 2020г. №129

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, Ответственный Срок выОжидаемый непосредственный
основного мероприятия, меро- исполнитель, со- полнения
результат
приятия
исполнители
1
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
Основное ме- Мероприятия по расширению
Отдел по реали2024
роприятие 1 механизмов вовлечения граждан зации националь2020-100
и организаций в реализацию ме- ных проектов
2021-100
роприятий по благоустройству
2022-100
дворовых территорий
2023-100
2024-100

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)

№ п/п

2020-100
2021-100
2022-100
2023-100
2024-100

Основное ме- Реализация мероприятий по
Отдел по реалироприятие 2 благоустройству дворовых тер- зации национальриторий многоквартирных до- ных проектов
мов и (или) общественных территорий

2020-9
2021-10
2022-10
2023-12
2024-12

2024

2020-15
2021202220232024-

Основное ме- Федеральный проект «Формироприятие F2 рование комфортной городской
среды»

2020-3
2021-3
2022-2
2023-3
2024-3

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества
дворовых территорий
Доля проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с трудовым
участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
Количество благоустроенных дворовых
территорий

Количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки)

2020-5
2021-10
2022-15
2023-20
2024-30
Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
2020-1
Основное
«Реализация мероприятий по
Отдел по реали2021-1
Мероприя- благоустройству мест массового зации националь2024
2022-1
тие 1
отдыха населения»
ных проектов
2023-2
2024-2

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

Количество благоустроенных городских
парков

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

Статус

Наименование муниципальной программы, Ответственный исподпрограммы, основного мероприятия, ме- полнитель, соисполроприятия
нитель

Всего
Благоустройство территории города Ков- Отдел по реализации
рова
национальных проектов
Формирование современной городской
ПодпроВсего
среды на территории города Коврова
грамма 1
Всего
Реализация мероприятий по благоустройосновное
ству
дворовых
территорий
многоквартирмероприя- ных домов и (или) общественных террито- Отдел по реализации
национальных протие 2
рий
ектов
Отдел по реализации
Благоустройство дворовых территорий
2.1.
национальных промногоквартирных домов
ектов
Благоустройство наиболее посещаемых
Отдел по реализации
муниципальных территорий общего
2.2.
национальных пропользования города
ектов
Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов за счет средств
Отдел по реализации
собственников помещений в
2.3.
многоквартирных домах, направляемых национальных прона выполнение работ по благоустройству ектов
дворовых территорий города Коврова
Всего
Основное
мероприя- Федеральный проект «Формирование ком- Отдел по реализации
фортной городской среды»»
национальных протие F2
ектов

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Рз
Пр
ГРБС (раз- (подраздел)
дел)

ЦС
(целевая
статья)

ВР
(вид
расхода)

Программа

27102

2020

2021

2022

64 832

60 783,2 63 334,1

64 832

60 783,2 63 334,1

64 832

60 783,2 63 334,1

600

900

900

703

05

03

2710221250

200

400

400

400

703

05

03

2710221260

200

200

500

500

703

05

03

2710221340

800

0

0

0

271F2

64 232

59 883,2 62 434,1

74

Статус

Подпрограмма 2
Основное
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Наименование муниципальной программы, Ответственный исподпрограммы, основного мероприятия, ме- полнитель, соисполроприятия
нитель
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за
счет средств федерального бюджета (скверы и парки)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет
средств федерального бюджета (дворы)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за
счет средств областного бюджета (скверы
и парки)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет
средств областного бюджета (дворы)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет
средств городского бюджета (скверы и парки)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет
средств городского бюджета (дворы)
«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове
«Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения»
Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

1.1.

Расходы на поддержку благоустройства
мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств федерального бюджета
Расходы на поддержку благоустройства
мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств областного бюджета
Расходы на поддержку благоустройства
мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств городского
бюджета

1.2.

1.3.

1.4

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Рз
Пр
ГРБС (раз- (подраздел)
дел)

ЦС
(целевая
статья)

ВР
(вид
расхода)

2020

2021

2022

Отдел по реализации
национальных проектов

703

05

03

271F255550

200

18 398,3 17 152,8 17 883,6

Отдел по реализации
национальных проектов

703

05

03

271F255550

800

37 353,0 34 823,9 36 307,1

Отдел по реализации
национальных проектов

703

05

03

271F255550

200

1 738,9

1 621,1

1 690,2

Отдел по реализации
национальных проектов

703

05

03

271F255550

800

3 530,2

3 291,2

3 431,5

Отдел по реализации
национальных проектов

703

05

03

271F255550

200

1 059,8

988,1

1 030,2

Отдел по реализации
национальных проектов

703

05

03

271F255550

800

2 151,8

2 006,1

2 091,5

0

0

0

0

0

0

Всего
Отдел по реализации
национальных проектов
Отдел по реализации
национальных проектов

703

05

03

2720121270

200

0

0

0

Отдел по реализации
национальных проектов

703

05

03

27201R5600

200

0

0

0

Отдел по реализации
национальных проектов

703

05

03

27201R5600

200

0

0

0

Отдел по реализации
национальных проектов

703

05

03

27201R5600

200

0

0

0

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной Наименование муниципальной программы, подпроклассификации
граммы
МП
Пп

27

1

2

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

Итого

2020

2021

2022

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
муниципальная программа субсидии из областного бюджета
«Благоустройство террито- субвенции из областного бюджета
рии города Коврова»
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
Формирование современ- субсидии из областного бюджета
ной городской среды на субвенции из областного бюджета
территории города Ков- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
рова
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению

188 949,3

64 832,0

60 783,2

63 334,1

11 727,5
177 221,8
0

3 811,6
61 020,4
0

3 894,2
56 889,0
0

4 021,7
59 312,4
0

0

0

0

0

0
0
188 949,3

0
0
64 832,0

0
0
60 783,2

0
0
63 334,1

11 727,5
177 221,8
0

3 811,6
61 020,4
0

3 894,2
56 889,0
0

4 021,7
59 312,4
0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
Обустройство мест массо- субсидии из областного бюджета
вого отдыха населения (городских парков) в городе субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
Коврове
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №130 ОТ 24.01.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 05.11.2019 №2588 «Об утверждении муниципальной
программы «Жилищное хозяйство города Коврова»
В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании
ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищное хозяйство
города Коврова», утвержденную постановлением администрации
города Коврова от 05.11.2019 №2588 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова», следующие
изменения:
1.1. В разделе 1. «Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы»:
1.1.1. В подразделе «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» цифры «142 986,1» заменить цифрами «142 986,2», в том числе:
– в 2020 году цифры «51 745,6» заменить цифрами «51 745,7».
1.2. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова»:
1.2.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы» в подразделе «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной под-

программы» цифры «141 486,1» заменить цифрами «141 486,2», в
том числе:
– в 2020 году цифры «51 245,6» заменить цифрами «51 245,7».
1.2.2. В разделе 9. «Ресурсное обеспечение» таблицу изложить в
следующей редакции:
Источник финансирования
Федеральный бюджет(*)
Областной бюджет (*)
Местный бюджет (*)
ИТОГО:

Всего
108 188,5
27 532,3
5 765,4
141 486,2

В том числе по годам:
2020
2021
2022
38 639,5
0,0
69 549,0
9 496,9 9 496,9 8 538,5
3 109,3
760,9
1 895,2
51 245,7 10 257,8 79 982,7

1.3. Приложение №7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение №8 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех
источников
финансирования» изложить в новой 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 Ю.А. Морозов

Приложение 1
к постановлению администрации города Коврова
от «24» января 2020г. №130
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Всего
Управление городского хозяйства
Подпрограмма «Переселение Всего
граждан из аварийного жилищного фонда города Ковро- Управление городского хова, признанного непригодным зяйства, Администрация
для проживания и (или) с вы- города Коврова Владимирской области
соким уровнем износа»
«Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
Управление городского хоаварийного жилищного фон- зяйства, Администрация
да города Коврова, признан- города Коврова Владимирного непригодным для прожи- ской области
вания и (или) с высоким уровнем износа»
Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном фонде, признанном
Управление городского хоаварийным и подлежащим
зяйства
сносу в установленном законодательством РФ порядке
Выплата компенсации собственникам помещений в жи- Администрация города
лищном фонде, признанном
Коврова Владимирской обаварийным и подлежащим
сносу в установленном зако- ласти
нодательством РФ порядке
Снос жилищного фонда г.
Коврова, признанного аварий- Управление городского хоным и подлежащим сносу в
установленном законодатель- зяйства
ством РФ порядке
Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, разработка
Управление городского хопроектно-сметной документа- зяйства
ции на проведение ремонтных
работ, проведение ремонтных
работ в жилых помещениях

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз
(вид
(под- ЦС (целевая ВР
(раз- Пр
расхораздел)
статья)
дел)
да)

Программа Программа «Жилищное хог.Коврова зяйство города Коврова»
Подпрограмма 1

Основное
мероприятие

Мероприятие 1.1.

Мероприятие 1.2.

Мероприятие 1.3.

Мероприятие 1.4.

Расходы бюджета города Коврова,
тыс.рублей
2020

2021

2022

51 745,7

10 757,8

80 482,7

500,0

500,0

500,0

733

05

01

0910100000

000

500,0

500,0

500,0

733

05

01

0910140090

400

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

733

05

01

0910120630

200

76
Статус

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие

Мероприятие 1.1

Подпрограмма 3
Основное
мероприятие 1
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
развития малоэтажного строительства»
«Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, проживающим в муниципальных
жилых помещениях и договорам мены собственникам жилых помещений
Подпрограмма «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда»
«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями
Обеспечение проживающих в
непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета
«Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
с учетом приобретения жилых
помещений»
«Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
с учетом приобретения жилых
помещений»

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз
(вид
(под- ЦС (целевая ВР
(раз- Пр
расхораздел)
статья)
дел)
да)

Расходы бюджета города Коврова,
тыс.рублей
2020

2021

2022

0,0

0,0

0,0

Управление городского хозяйства

0,0

0,0

0,0

Управление городского хозяйства

0,0

0,0

0,0

51 245,7

10 257,8

79 982,7

Всего
Управление городского хозяйства

Всего
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

733

05

01

093F300000

000

41 095,9

108,0

70 834,3

Управление городского хозяйства

733

05

01

093F367483

400

38 639,5

0,0

69 549,0

Управление городского хозяйства

733

05

01

093F367484

400

2 456,4

108,0

1 285,3

Управление городского хозяйства

733

05

01

0930100000

400

10 149,8

10 149,8

9 148,4

Управление городского хозяйства

733

05

01

0930109702

400

9 496,9

9 496,9

8 538,5

Управление городского хозяйства

733

05

01

09301S9702

400

652,9

652,9

609,9

Всего

0,0

0,0

0,0

Управление городского хозяйства

0,0

0,0

0,0

Управление городского хозяйства

0,0

0,0

0,0

Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений
целью предоставления по
Мероприя- сдоговорам
городского хосоциального най- Управление
тие 1.1 ма гражданам,
проживающим зяйства
в аварийном жилищном фонде
в муниципальных жилых помещениях

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1

Мероприятие 1.2
Основное
мероприятие 2
Мероприятие 2.1
Мероприятие 2.2

Подпрограмма 4

Основное
мероприятие
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Приложение 2
к постановлению администрации города Коврова
от «24» января 2020г. №130
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования

Код аналитической
программной клас- Наименование муниципальной программы, подсификации
программы
МП
Пп

09

09

09

1

2

Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Программа
Субвенции из областного бюджета
«Жилищное хозяйство
Иные межбюджетные трансферты из областного бюдгорода Коврова»
жета, имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Всего
В том числе
Подпрограмма «Пересе- Собственные средства бюджета города Коврова
ление граждан из аварий- Субсидии из областного бюджета
ного жилищного фонда Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюдгорода Коврова, признан- жета, имеющие целевое назначение
ного непригодным для
Средства областного бюджета планируемые к привлепроживания и (или) с вы- чению
соким уровнем износа»
Иные источники
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства»

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

09

09

3

4

Оценка расходов, тыс.руб.

Источник финансирования

В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Подпрограмма
Субсидии из областного бюджета
«Переселение
Субвенции из областного бюджета
граждан из аварийного
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджилищного фонда»
жета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Всего
В том числе
Подпрограмма
Собственные средства бюджета города Коврова
«Обеспечение меропри- Субсидии из областного бюджета
ятий по переселению
Субвенции из областного бюджета
граждан из аварийного
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджилищного фонда с уче- жета, имеющие целевое назначение
том приобретения жилых Средства областного бюджета планируемые к привлепомещений»
чению
Иные источники

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 29.01.2020 №9
Об утверждении Положения об управлении имущественных и
земельных отношений администрации г.Коврова
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, в связи с изменениями, внесенными в структуру администрации
г. Коврова на основании решений Совета народных депутатов города
Коврова от 30.10.2019 №39, от 25.12.2019 №113, рассмотрев представление главы города от 15.01.2020 №01-11/47, Совет народных
депутатов города Коврова решил:
1. Утвердить Положение об управлении имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова утвердить согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения:
2.1. Ковровского городского Совета народных депутатов от
28.01.2009 №18 «Об утверждении Положения об Управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации
г.Коврова»;
2.2 Совета народных депутатов города Коврова:

итого
142 986,2

2020
51 745,7

2021
10 757,8

2022
80 482,7

7 265,4
135 720,8
0,0

3 609,3
48 136,4
0,0

1 260,9
9 496,9
0,0

2 395,2
78 087,5
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1 500,0

0,0
500,0

0,0
500,0

0,0
500,0

1 500,0
0,0
0,0

500,0
0,0
0,0

500,0
0,0
0,0

500,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141 486,2

51 245,7

10 257,8

79 982,7

5 765,4
135 720,8
0,0

3 109,3
48 136,4
0,0

760,9
9 496,9
0,0

1 895,2
78 087,5
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– от 25.02.2011 №40 «О внесении изменений в решение Ковровского городского Совета народных депутатов «Об утверждении положения об управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова» от 28.01.2009г. №18»,
– от 30.03.2011 №66 «О внесении изменений в решение Ковровского городского Совета народных депутатов «Об утверждении Положения об Управлении экономики, имущественных и земельных
отношений администрации г.Коврова» от 28.01.2009г. №18 (с последующими изменениями),
– пункт 1 решения от 25.05.2011 №171 «О внесении изменений
в решение Ковровского городского Совета народных депутатов от
28.01.2009г. №18 (с последующими изменениями) и в решение Совета народных депутатов города Коврова от 29.12.2010г. №341 (с последующими изменениями)»,
– подпункт 2.2. решения от 26.06.2012 №197 «О ведении реестра
муниципального имущества»,
– от 30.07.2014 №180 «О внесении изменений в «Положение об
Управлении экономики, имущественных и земельных отношений
администрации г.Коврова», утвержденное решением Ковровского
городского Совета народных депутатов от 28.01.2009 №18 (с изменениями и дополнениями)»,
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– от 24.06.2015 №125 «О внесении изменений в «Положение об
Управлении экономики, имущественных и земельных отношении
администрации г.Коврова», утвержденное решением Ковровского
городского Совета народных депутатов от 28.01.2009г. №18 (с изменениями и дополнениями)»,
– от 26.08.2015 №218 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Коврова от 28.01.2009 г. №18 «Об утверждении Положения об Управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова»,
– от 21.12.2016 №288 «О внесении изменений в решение Ковровского городского Совета народных депутатов от 28.01.2009 №18 «Об
утверждении Положения об Управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова» (с изменениями и дополнениями)»,
– от 27.06.2018 №121 «О внесении изменений в «Положение об
управлении экономики, имущественных и земельных отношений
администрации г.Коврова», утвержденного решением Совета народных депутатов города Коврова от 28.01.2009г. №18 (с изменениями и
дополнениями)» признать утратившими силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с 10.02.2020 года и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В. Зотов
Приложение к решению Совета
народных депутатов города Коврова
от 29.01.2020 №9
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КОВРОВА
1. Общие положения
1.1. Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова (далее по тексту – Управление) является самостоятельным структурным подразделением администрации г. Коврова.
Адрес (место нахождения) Управления: 601900, Владимирская область, город Ковров, улица Краснознаменная, дом 6.
1.2. Управление непосредственно подчинено заместителю главы
администрации, начальнику финансового управления, осуществляет
свою деятельность в структуре администрации города Коврова совместно с другими ее подразделениями, взаимодействует со структурными подразделениями администрации Владимирской области.
1.3. Управление является юридическим лицом, имеет штамп и круглую печать.
1.4. Управление является истцом и ответчиком в суде.
1.5. В целях обеспечения эффективной работы Управления в его организационно-штатную структуру включены: отдел муниципального
имущества, отдел земельных отношений, отдел договорных отношений и претензионной работы, отдел потребительского рынка, отдел
бухгалтерского учета.
1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами государственных органов исполнительной
власти Российской Федерации, законодательством Владимирской
области, Уставом г. Коврова, «Общим порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова», решениями
Совета народных депутатов города Коврова (далее по тексту – городской Совет), постановлениями и распоряжениями главы города и
настоящим Положением.
2. Функции Управления
2.1. Готовит совместно с другими структурными подразделениями
администрации города аналитические материалы и предложения
главе города по совершенствованию управления муниципальным
имущественным комплексом.
2.2. Разрабатывает предложения по поддержке муниципальных
предприятий и учреждений на территории городского округа.
2.3. По поручению главы города проводит комплексный анализ работы муниципальных предприятий и учреждений города.
2.4. В случаях принятия городским Советом решений о создании,
реорганизации или ликвидации муниципальных предприятий и учреждений по поручению главы города принимает участие в исполнении таких решений.
2.5. Совместно с другими подразделениями администрации города
принимает участие в разработке предложений по созданию муниципальных предприятий и учреждений города с подготовкой представления в городской Совет в части закрепления муниципального
имущества за муниципальным предприятием и учреждением, определения целей, условий и порядка их деятельности, наделения муниципального предприятия уставным фондом, согласовывает уставы
муниципальных предприятий и учреждений в части наделения их
муниципальным имуществом.

2.6. Готовит проекты решений городского Совета и распоряжений
главы города о закреплении за муниципальными унитарными предприятиями муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, за муниципальными учреждениями – на праве оперативного
управления, а также акты передачи имущества в соответствии с порядком, утвержденным городским Советом.
2.7. Участвует в организации и проведении конкурсов при назначении на должность руководителей муниципальных предприятий и
учреждений в порядке, установленном городским Советом.
2.8. Принимает участие в подготовке трудовых договоров с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, внесении в
них изменений и дополнений.
2.9. По поручению главы города принимает участие в разработке
контрактов с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, системы оплаты и премирования руководителей муниципальных предприятий.
2.10. Организует работу балансовой комиссии администрации города.
2.11. Участвует в разработке предложений по взаимодействию администрации города с руководителями муниципальных предприятий и учреждений города, в том числе в части управления объектами
муниципальной собственности.
2.12. Является муниципальным заказчиком как получатель средств
местного бюджета.
2.13. Организует учет и ведет реестр имущества муниципального
образования г. Ковров Владимирской области, предоставляет информацию об объектах учета в виде выписок из Реестра имущества,
проводит работу по государственной регистрации муниципального
имущества, является хранителем контрольной базы данных реестра.
2.14. Готовит документы по приему имущества в собственность
муниципального образования город Ковров из государственной и
частной собственности, принимает участие в действиях по передаче имущества из муниципальной собственности в иные формы собственности. Участвует в оформлении соответствующих актов приема-передачи имущества.
2.15. Организует работу по постановке на учет и принятию в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого имущества.
2.16. Передает объекты муниципальной собственности в безвозмездное пользование в соответствии с «Общим порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова»,
ведет учет договоров безвозмездного пользования.
2.17. Готовит в установленных случаях проекты распоряжений
главы города о разрешении списания муниципального имущества
муниципальными предприятиями, учреждениями, а также структурными подразделениями администрации города.
2.18. Разрабатывает предложения, готовит проекты нормативных
правовых, правовых актов по вопросам управления и распоряжения
объектами муниципальной собственности города.
2.19. Формирует комиссии по приватизации муниципальных предприятий, муниципального имущества.
2.20. По результатам работы комиссии разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной
собственности г. Коврова, изменения и дополнения к нему, организует исполнение утвержденного городским Советом прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности г. Коврова, отчитывается о его исполнении перед главой города
и городским Советом не позднее первого мая периода, следующего
за отчетным.
2.21. Осуществляет прием и регистрацию заявок на приватизацию
муниципальных предприятий, объектов муниципальной собственности г. Коврова, готовит главе города проекты представлений в городской Совет для принятия решений о приватизации недвижимого
муниципального имущества и муниципальных предприятий.
2.22. Является уполномоченным органом, осуществляющим функции продавца муниципального имущества, в том числе:
– готовит проекты решений городского Совета о приватизации недвижимого муниципального имущества;
– готовит в установленном порядке документы по приватизации
муниципальных предприятий, движимого и недвижимого имущества, а также находящихся в муниципальной собственности долей
(акций) в уставных капиталах хозяйственных обществ;
– обеспечивает размещение в средствах массовой информации сообщений о приватизации объектов муниципальной собственности, а
также об итогах приватизации;
– выполняет функцию продавца муниципального имущества и выступает стороной по заключаемым в установленном законом порядке
договорам;
– организует приватизацию муниципального имущества способами, установленными законодательством;
– ведет учет договоров купли-продажи объектов муниципальной
собственности;
– обеспечивает государственную регистрацию перехода прав собственности на приватизированные объекты недвижимого имуще-
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ства;
– осуществляет иные полномочия в данной сфере в соответствии с
действующим законодательством.
2.23. Осуществляет контроль за выполнением условий договоров,
заключенных по результатам приватизации, в т.ч. процедуры оплаты
и ограничений, которыми было обременено имущество при приватизации.
2.24. Анализирует ход и эффективность мероприятий по приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества.
2.25. Разрабатывает для утверждения городским Советом проекты положений и других нормативных правовых актов по вопросам
управления, распоряжения и приватизации объектов муниципальной
собственности города, распоряжения и управления земельными ресурсами, если утверждение таких положений относится к компетенции городского Совета.
2.26. Является арендодателем муниципального имущества, закрепленного за Управлением на праве оперативного управления, в том
числе:
– передает объекты муниципальной собственности в аренду;
– разрабатывает договоры аренды муниципальной имущества, дополнительные соглашения к ним, выступает стороной по указанным
договорам;
– ведет реестр имущества, находящегося в арендном пользовании;
– ведет учет арендаторов муниципального имущества;
– ведет учет договоров аренды;
– рассчитывает арендную плату, определяет порядок и сроки ее
внесения;
– осуществляет контроль над выполнением условий договоров
аренды, в том числе за поступлением арендных платежей;
– ведет претензионно-исковую работу по вопросам аренды муниципального имущества;
– представляет интересы муниципалитета в делах о банкротстве;
– осуществляет иные полномочия в данной сфере в соответствии с
действующим законодательством.
2.27. Совместно с Управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации г. Коврова готовит документы по отнесению земель к различным категориям, переводу из
одной категории в другую в соответствии с законодательством.
2.28. Готовит документы по изъятию земельных участков, в том
числе путем выкупа для муниципальных нужд.
2.29. Готовит предложения по установлению публичных сервитутов на земельные участки в интересах органов местного самоуправления и населения.
2.30. Обеспечивает осуществление работы по разграничению государственной и муниципальной собственности на землю.
2.31. Обеспечивает управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города, а также в установленных законом случаях землями, находящимися в государственной собственности до момента ее разграничения, в том
числе:
– разрабатывает проекты муниципальных нормативных правовых
актов по вопросам управления и распоряжения земельными участками, находящимися на территории г. Коврова;
– осуществляет подготовку проектов правовых актов для главы города по вопросам предоставления прав на земельные участки;
– готовит проекты договоров аренды земельных участков, дополнительных соглашений к ним, ведет учет указанных договоров и соглашений;
– осуществляет прием документов и подготовку проектов договоров купли-продажи земельных участков на территории г. Коврова;
– ведет учет договоров купли-продажи земельных участков;
– осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечислений денежных средств за выкуп земельных участков;
– является арендодателем земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена;
– является продавцом земельных участков в границах города Коврова;
– осуществляет контроль над выполнением условий договоров
аренды земельных участков, в том числе за поступлением арендных
платежей;
– ведет претензионно-исковую работу по вопросам аренды земельных участков и неосновательного обогащения;
– представляет интересы муниципалитета в делах о банкротстве;
– осуществляет иные полномочия в данной сфере в соответствии с
действующим законодательством.
2.32. Организует работу по формированию земельных участков в
соответствии с утвержденным перечнем земельных участков, выставляемых на торги.
2.33. Организует и проводит торги по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков в целях строительства на территории г. Коврова.
2.34. Организует работу по постановке на кадастровый учет и

79
оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов.
2.35. Организует работу по прекращению вещных прав на землю, в
том числе ввиду ее ненадлежащего использования, в установленном
законодательством порядке.
2.36. Организует и выполняет работу по подготовке документации
и постановке земельных участков на государственный кадастровый
учет.
2.37. Осуществляет методическую и консультативную помощь муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам использования, управления, распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками.
2.38. Разрабатывает предложения по определению размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом и земельными участками.
2.39. Осуществляет функции муниципального контрольного органа
в сфере закупок:
– осуществляет контроль в сфере закупок в пределах полномочий
путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченного органа, в отношении специализированных организаций, выполняющих
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;
– согласовывает решение заказчика о заключении контракта с единственным поставщиком в случаях, предусмотренных федеральным
законом.
2.40. Взаимодействует с органами государственной статистики по
вопросам, относящимся к компетенции Управления.
2.41. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту имущественных интересов г. Коврова в отношении муниципального имущества.
2.42. Обеспечивает целевое использование муниципального имущества.
2.43. Обеспечивает в установленных случаях проведение рыночной
оценки стоимости муниципального имущества, ущерба (убытков) от
его утраты либо повреждения, права пользования им, а также в иных
случаях, если этого требует решение вопросов местного значения.
2.44. Совместно с Управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации г. Коврова проводит экономический анализ и вырабатывает предложения по использованию нежилых помещений муниципального фонда в части
проведения их реконструкции и капитального ремонта.
2.45. Осуществляет функции заказчика ремонтных работ на объектах недвижимости, находящихся на балансе Управления, осуществляет расходование денежных средств на обеспечение проведения ремонтных работ и сохранности имущества, закрепленного за
Управлением.
2.46. Участвует в решении вопросов разграничения собственности.
2.47. Обеспечивает в установленных случаях проведение технической инвентаризации муниципального имущества.
2.48. Осуществляет администрирование платежей, поступающих
от продажи земельных участков и другого муниципального имущества, арендной платы за муниципальное имущество и земельные
участки.
2.49. Обеспечивает осуществление администрацией города в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, в том числе
совместно с другими органами разрабатывает и представляет на
утверждение главы города правила использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд.
2.50. Осуществляет полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях, возложенных на органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством по направлению работы управления.
2.51. Решает вопросы по организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, в рамках полномочий,
возложенных действующим законодательством на органы местного
самоуправления в данной сфере.
2.52. Проводит мониторинг состояния предприятий сферы потребительского рынка.
2.53.Ведет дислокации предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.
2.54.Участвует в реализации мер поддержки развития малого и
среднего предпринимательства сферы потребительского рынка.
2.55.Разрабатывает схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории города.
2.56.Заключает договора на размещение нестационарных торговых
объектов без предоставления земельных участков.
2.57. Выдает разрешения на организацию розничных рынков на
территории города.
2.58.Выдает разрешения на организацию ярмарок и продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них на территории города
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Коврова. Ведет реестр ярмарок.
2.59.Оказывает консультативную, организационную помощь руководителям и представителям объектов рыночной торговли, руководителям сферы потребительского рынка не зависимо от их организационно-правовой формы собственности по организации деятельности.
2.60.Подготавливает отчеты, справки и прочую информацию по запросам вышестоящих органов исполнительной власти и иным уполномоченным организациям по состоянию сферы потребительского
рынка и показателей характеризующих данную сферу деятельности.
2.61. Оказывает муниципальные услуги, исполнение которых возложено на управление.
2.62. Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров,
рабочих встреч, коллегий проводимых главой города и его заместителями по направлению работы управления.
2.63. Совместно с другими структурными подразделениями администрации города участвует в подготовке и проведении городских
мероприятий (городские праздники, ярмарки, форумы, выставки и
пр.) по направлению деятельности управления.
2.64. Рассматривает заявления и обращения граждан, поступающих
в администрацию в пределах компетенции Управления.
2.65. Готовит проекты постановлений и распоряжений администрации города главы города по вопросам, относящимся к компетенции
Управления.
2.66. Организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также мобилизационной подготовке, находящиеся в компетенции Управления, и предприятий (учреждений, организаций), деятельность которых связана с деятельностью Управления и находящихся на территории города Коврова.
2.67. Выполняет иные функции, связанные с исполнением полномочий Управления, в соответствии с действующим законодательством.
3. Права и обязанности Управления
Управление имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова является правопреемником Управления экономики,
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова.
Управление осуществляет операции с бюджетными средствами
через лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями
бюджетного законодательства.
3.1. Управление имеет право:
3.1.1. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по
вопросам, отнесенным к его компетенции.
3.1.2. Проводить совещания с участием руководителей предприятий, организаций, учреждений города по вопросам, относящимся к
компетенции Управления.
3.1.3. Запрашивать и получать от всех хозяйствующих субъектов
(предприятий, организаций, независимо от их организационно-правовой формы, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью) и структурных подразделений администрации
социально-экономическую информацию для проведения экономического анализа использования муниципального имущества.
3.1.4. Получать от муниципальных предприятий и учреждений города сведения о составе, данные текущих инвентаризаций и переоценок муниципального имущества, закрепленного за ними на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
3.1.5. Привлекать, в том числе на договорной основе, для выполнения функциональных обязанностей Управления (для подготовки
планов приватизации, проведения рыночной оценки имущества и
др.) предприятия, организации и учреждения, а также отдельных
специалистов.
3.1.6. Проводить совещания с руководителями и специалистами
структурных подразделений администрации, специалистами предприятий и организаций города по вопросам управления и распоряжения муниципальным имущественным комплексом города.
3.1.7. Осуществлять в соответствии с законодательством контроль
за состоянием учета и отчетности муниципальных предприятий и
учреждений, оказывать содействие органам госстатистики, получать
от них необходимые статистические данные.
3.1.8. Запрашивать информацию у муниципальных предприятий,
учреждений, структурных подразделений администрации г. Коврова,
государственных органов в объемах, необходимых для ведения реестра муниципального имущества.
3.1.9. Направлять в администрации муниципальных приватизируемых предприятий рекомендации по вопросам проведения приватизации.
3.1.10. Для осуществления своей деятельности Управление может
быть наделено и иными правами в установленном порядке.
3.2. Управление обязано:
3.2.1. Обеспечивать надлежащее исполнение функций и обязанностей, предусмотренных разделами 2 и 3 настоящего Положения.
3.2.2. Обеспечивать при выполнении своих функций соблюдение
действующего законодательства.
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3.2.3. Ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности перед городским Советом.
4. Организация работы
4.1. Управление возглавляет начальник управления имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова, который является муниципальным служащим. Непосредственное руководство
работой структурных подразделений Управления осуществляет руководящий состав Управления.
К руководящему составу Управления относятся его начальник, заместитель начальника Управления, начальники отделов.
4.2. Начальник Управления назначается на должность главой города. Освобождение начальника Управления от занимаемой должности
осуществляется главой города в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Начальник Управления несет всю полноту ответственности за
деятельность Управления.
4.4. Начальник Управления осуществляет следующие функции, в
том числе:
4.4.1. Осуществляет руководство Управлением, действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы во всех
организациях и учреждениях.
4.4.2. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения;
4.4.3. В пределах бюджетной сметы представляет на утверждение
главе города проект структуры и штатов Управления.
4.4.4. Обеспечивает соблюдение Управлением финансовой и учетной дисциплины, налоговой и статистической отчетности.
4.5. Финансирование деятельности Управления осуществляется на
основании бюджетной сметы.
4.6. Имущество Управления представляет собой основные и оборотные средства, переданные ему в оперативное управление.
4.7. Управление имеет право распоряжаться имуществом для выполнения функциональных обязанностей в пределах, определенных
«Общим порядком управления и распоряжения объектами муниципальной собственности г. Коврова», утвержденным городским Советом.
4.8. На период отсутствия начальника Управления исполнение его
обязанностей возлагается на заместителя начальника Управления.
5. Заключительные положения
5.1. Ликвидация, реорганизация Управления производится по решению городского Совета в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 29.01.2020 №10
Об утверждении Положения об управлении городского хозяйства администрации города Коврова
На основании п.п.18 п.2 ст.27 Устава муниципального образования
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 14.01.2020
№01-11/25, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Утвердить Положение об управлении городского хозяйства администрации города Коврова согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов города Коврова:
– от 21.02.2017 №41 «Об утверждении Положения об управлении
городского хозяйства администрации города Коврова»,
– от 25.10.2017 №229 «О внесении изменений в Положение об
управлении городского хозяйства администрации города Коврова,
утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова
от 21.02.2017 №41».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 10.02.2020.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В.Зотов
Приложение к решению Совета
народных депутатов города
Коврова от 29.01.2020 №10
Положение
об управлении городского хозяйства администрации города
Коврова
1. Общие положения
1.1. Управление городского хозяйства администрации города Коврова (далее по тексту Положения – Управление) является самостоятельным структурным подразделением администрации города Коврова.
1.2. Управление непосредственно подчинено первому заместите-
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лю главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,
начальнику управления городского хозяйства, осуществляет свою
деятельность в структуре администрации города Коврова совместно
с другими ее структурными подразделениями.
1.3. Управление является юридическим лицом.
Управление имеет печать с изображением герба города Коврова,
штампы и бланки со своим наименованием.
Управление вправе от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, а также обладать иными правами и обязанностями юридического лица в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Имущество закрепляется за Управлением на праве оперативного управления.
1.5. В своей деятельности Управление руководствуется действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, Уставом города Коврова,
решениями Совета народных депутатов города Коврова, постановлениями и распоряжениями администрации города Коврова, постановлениями и распоряжениями главы города Коврова, а также настоящим Положением.
1.6. Адрес (место нахождения) Управления: 601900, Владимирская
область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, дом 6.
1.7. Управление от имени муниципального образования город Ковров осуществляет функции и полномочия учредителя в части управления муниципальными финансами муниципальных учреждений
жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства.
2. Задачи Управления
2.1. Основными задачами Управления являются:
2.1.1. Осуществление деятельности по реализации функций и
полномочий администрации города Коврова по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Коврова федеральными законами и законами Владимирской области в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности, обеспечения прав граждан на жилище, в сфере транспорта,
связи, безопасности дорожного движения и экологической безопасности.
2.1.2. Разработка муниципальных правовых актов, контроль за исполнением федеральных, областных и муниципальных правовых
актов, регламентирующих деятельность организаций всех форм собственности и населения в части, касающейся функций управления
городского хозяйства.
2.1.3. Участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ в рамках компетенции Управления.
2.1.4. Организация выполнения на территории муниципального
образования требований, установленных федеральными законами,
законами Владимирской области и муниципальными правовыми
актами при создании и эксплуатации объектов городской застройки,
инженерных и информационных сетей. Обеспечение контроля исполнения вышеуказанных требований в рамках своей компетенции
с целью поддержания исправного состояния и содержания объектов
(строений, зданий, сооружений, линейных объектов и иных объектов), применение мер административного воздействия в целях обеспечения чистоты и порядка и надлежащего состояния улично-дорожной сети.
3. Функции Управления
В соответствии с возложенными задачами Управление выполняет
следующие функции:
3.1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ):
– организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо–
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
– участие в создании и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории муниципального образования;
– разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
– разработка и реализация муниципальных программ по газификации жилищного фонда;
– разработка и реализация муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения которых входят в муниципальный жилищный фонд в
границах муниципального образования, организация и проведение
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
– разработка и реализация комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования;
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– разработка и проведение актуализации схемы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения муниципального образования;
– осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
– участие в согласовании инвестиционных программ предприятий
жилищно-коммунального хозяйства;
– организация проведения комиссионного обследования готовности объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период с выдачей актов и паспортов готовности;
– организация проведения открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами на
территории муниципального образования;
– участие в работе комиссий по направлениям деятельности;
– организация осуществления технического надзора, контроля за
сроками, качеством и объемами выполненных работ и предоставленных услуг. Приемка произведенных работ и услуг согласно заключенным муниципальным контрактам. Составление актов обследования и осмотра объектов жилищно-коммунального хозяйства и
контроль за сроками устранения недостатков;
– анализ итогов работы предприятий, организаций отрасли ЖКХ,
их технического потенциала с разработкой прогноза развития и подготовка предложений по совершенствованию работы;
– разработка планов и мероприятий в сфере ЖКХ;
– согласование технических заданий на разработку проектной и
сметной документации капитального ремонта, реконструкции и нового строительства объектов ЖКХ;
– разработка проектов муниципальных правовых актов в сфере
ЖКХ;
– ведение реестра многоквартирных жилых домов, управляющих
компаний, ТСЖ (ТСН), ЖСК (ЖК) осуществляющих свою деятельность на территории города, и контроль выполнения ими требований
действующего законодательства;
-оказание консультативной помощи и проведение разъяснительной
работы с гражданами и юридическими лицами по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством;
– составление протоколов об административных правонарушениях
в пределах компетенции Управления;
– своевременное размещение достоверной информации в государственных информационных системах;
– ведение реестра многоквартирных жилых домов расположенных
на территории г. Коврова, подлежащих капитальному ремонту;
– ведение работы по заполнению электронных паспортов многоквартирных жилых домов;
– подготовка материалов, документов, статистических и экономических отчетов в рамках решаемых задач;
– исполнение мероприятий по цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства;
– осуществление иных полномочий в данной сфере деятельности в
соответствии с действующим законодательством.
3.2. В сфере транспорта, связи и безопасности дорожного движения:
– создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (выполнение функций Уполномоченного
органа);
– контроль за работой организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории
муниципального образования;
– разработка проектов муниципальных правовых актов в сфере
транспорта, связи и безопасности дорожного движения;
– организация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения муниципального образования, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования;
– осуществление функций по выдаче и переоформлению свидетельств об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и карт
соответствующих маршрутов, приостановление и прекращение их
действия;
-осуществление функций по согласованию маршрутов движения
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и по выдаче разрешений на движение по автомобильным дорогам
муниципального образования транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных и опасных
грузов;
-осуществление взаимодействия с ГИБДД, УГАДН и департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области по вопросам безопасности дорожного движения и предоставлению транспортных услуг населению;
– создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами связи;
– организация работы комиссий администрации города в сфере
транспорта, связи и безопасности дорожного движения;
– осуществление иных полномочий в данной сфере деятельности в
соответствии с действующим законодательством.
3.3. В сфере дорожной деятельности и охраны окружающей среды:
– организация и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципального образования, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– организация и осуществление мероприятий по благоустройству
в соответствии с Правилами благоустройства, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах городского округа;
– организация осуществления технического надзора, контроля за
сроками, качеством и объемами выполненных работ и предоставленных услуг, приемка произведенных работ и услуг согласно заключенным муниципальным контрактам;
– организация проведения обследований, осмотров, оценки уязвимости, категорирования объектов городского благоустройства и дорожных сооружений;
– разработка и реализация планов предупредительного ремонта
объектов городского благоустройства, дорожных сооружений, организация и обеспечение работ по их выполнению;
– участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;
– организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;
– организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
– организация работы комиссий администрации города в сфере дорожной деятельности, благоустройства муниципальной территории
и охраны окружающей среды;
– разработка проектов правил благоустройства территории муниципального образования;
– участие в мероприятиях по контролю за выполнением правовых
актов в сфере охраны окружающей среды;
– разработка проектов муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности, благоустройства территории и охраны окружающей среды муниципального образования город Ковров;
– осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории города;
– осуществление взаимодействия с департаментом транспорта и
дорожного хозяйства администрации Владимирской области по вопросам дорожной деятельности;
– разработка проектов планов ремонта, реконструкции и нового
строительства в отношении автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах муниципального образования;
– осуществление контроля за соблюдением норм расхода электроэнергии, правильности эксплуатации, технического обслуживания,
качественного электроснабжения сетей уличного освещения;
– определение перечня мероприятий, объемов выполнения работ
по содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного
освещения, организация и приемка выполненных работ;
– контроль графиков отключения сетей уличного освещения;
– осуществление иных полномочий в данной сфере деятельности в
соответствии с действующим законодательством.
3.4. В сфере обеспечения права граждан на жилище:
– ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;
– признание граждан малоимущими в целях принятия на учет
нуждающихся в жилых помещениях и представления по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда;
– разработка муниципальных программ, организация реализации
федеральных, областных и муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей, многодетных семей и других категорий
граждан, установленных законодательством;
– осуществление полномочий, переданных органам местного са-
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моуправления, в части обеспечения жильем инвалидов, ветеранов и
других льготных категорий граждан;
– обеспечение реализации права граждан на приватизацию жилых
помещений;
– учет освобождающихся жилых помещений муниципального жилищного фонда города;
– формирование специализированного муниципального жилищного фонда и предоставление гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда города;
– обеспечение разъяснительной работы по жилищному законодательству;
– осуществление иных полномочий в данной сфере деятельности в
соответствии с действующим законодательством.
3.5. В сфере финансово-хозяйственной деятельности:
– составление и согласование среднесрочных и комплексных долгосрочных планов, годовых и перспективных планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности в соответствующих
сферах деятельности, контроль за ходом их выполнения;
– участие в пределах своей компетенции в разработке проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, планирование соответствующих расходов городского бюджета,
составление обоснований бюджетных ассигнований;
– администрирование доходов городского бюджета, закрепленных
за Управлением;
– осуществление функции главного распорядителя и получателя
средств городского бюджета;
– ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований;
– составление, утверждение и ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств,
исполнение соответствующей части городского бюджета;
– ведение бюджетного учета, формирование и предоставление бюджетной отчетности, подготовка отчетов по утвержденным формам и
в установленные сроки;
– формирование и утверждение подведомственным получателям
муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (работ) в соответствии с предусмотренными их учредительными документами основными видами деятельности;
– утверждение и проведение анализа исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, а
также отчетов о результатах деятельности и об использовании закрепленного за учреждениями имущества;
– обеспечение результативности, адресности, целевого характера
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
– осуществление внутреннего финансового аудита;
– осуществление контроля за целевым и эффективным использованием подведомственными учреждениями имущества, закрепленного
за ними на праве оперативного управления, а также других материально-технических и финансовых ресурсов;
– осуществление иных полномочий в данной сфере деятельности в
соответствии с действующим законодательством.
3.6. Другие функции сферы деятельности Управления:
– рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, поступающих в администрацию города Коврова по направлениям деятельности Управления;
– организация исполнения федеральных, областных и муниципальных правовых актов по деятельности Управления;
– подготовка статистической отчетности по направлениям деятельности Управления;
– выполнение отдельных поручений главы города в соответствии с
функциями Управления;
– организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке Управления и подведомственных предприятий, учреждений, организаций, находящихся на территории города Коврова;
– осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах муниципального образования город
Ковров Владимирской области;
– осуществление иных полномочий в данной сфере деятельности в
соответствии с действующим законодательством.
4. Права и обязанности Управления
4.1. Управление имеет право:
– разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к его компетенции;
– проводить совещания с участием руководителей предприятий,
учреждений, организаций города по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
– привлекать, в том числе на договорной основе, для выполнения
функциональных обязанностей Управления предприятия, организа-
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ции и учреждения, а также отдельных специалистов;
– осуществлять контроль (без права инспекционной деятельности)
за выполнением предписаний, нормативных документов, правил, методических указаний, постановлений, распоряжений Правительства
Российской Федерации, администрации Владимирской области и администрации города Коврова;
– приобретать специализированную технику и оборудование для
нужд муниципального образования;
– для осуществления своей деятельности Управление может быть
наделено иными правами в установленном порядке.
4.2. Управление обязано:
– обеспечивать надлежащее исполнение функций и обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением;
– обеспечивать при выполнении своих функций соблюдение действующего законодательства;
– ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности перед
Советом народных депутатов города Коврова.
5. Обеспечение деятельности и руководство Управлением
5.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета города и на основании бюджетной
сметы. Управление осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.
5.2. Материально-техническое, документационное, информационно-техническое, социально-бытовое и транспортное обеспечение
деятельности Управления осуществляют соответствующие структурные подразделения администрации города Коврова.
5.3. Структура и штатное расписание Управления утверждается
главой города Коврова.
5.4 Управление возглавляет первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства, который назначается и освобождается от
должности главой города в соответствии с действующим законодательством. В Управлении имеется два заместителя, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности главой города.
5.5. Первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства:
– руководит деятельностью Управления, организует его работу в
соответствии с полномочиями и функциями, несет ответственность
за выполнение задач, возложенных на Управление;
– в пределах компетенции издает приказы, распоряжения;
– дает предложения главе города Коврова по структуре, штатам
Управления и принятию на работу сотрудников Управления;
– в соответствии с действующим законодательством дает предложения по мерам поощрения и наложению взысканий на работников
Управления;
– обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины.
– разрабатывает должностные инструкции работников Управления;
– организует осуществление мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
– организует осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– участвует в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;
– рассматривает обращения граждан в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
– осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Ликвидация, реорганизация Управления производятся по решению Совета народных депутатов города Коврова в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 29.01.2020 №11
Об утверждении Положения об управлении муниципального заказа администрации города Коврова
Рассмотрев представление главы города от 17.01.2020 №01-11/77,
на основании п.п.18 п.2 ст.27 Устава муниципального образования
город Ковров, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Утвердить Положение об управлении муниципального заказа администрации города Коврова согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета народных депута-

тов города Коврова:
– от 18.12.2013 №282 «Об утверждении Положения об отделе муниципального заказа администрации города Коврова»;
– от 24.06.2015 №127 «О внесении изменений в Положение об
отделе муниципального заказа администрации города Коврова,
утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2013 №282»;
– от 26.08.2015 №217 «О внесении изменений в Положение об
отделе муниципального заказа администрации города Коврова,
утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2013 №282 (с последующими изменениями).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 10.02.2020.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В.Зотов
Приложение к решению Совета
народных депутатов города
Коврова от 29.01.2020 №11
Положение
об управлении муниципального заказа администрации города
Коврова
1. Общие положения
1.1. Управление муниципального заказа администрации города
Коврова (далее по тексту – Управление) является самостоятельным структурным подразделением администрации города Коврова.
Адрес (место нахождения) Управления: 601900, Владимирская область, город Ковров, улица Краснознаменная, дом 6.
1.2. Управление непосредственно подчинено заместителю главы
администрации, начальнику финансового управления администрации города Коврова.
1.3. Управление наделено правами юридического лица, имеет
штамп и круглую печать.
1.4. Управление может быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Управление является уполномоченным муниципальным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков города Коврова (Уполномоченным органом).
1.6. Управление является правопреемником отдела муниципального заказа администрации города Коврова.
1.7. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
законодательством Владимирской области, Уставом города Коврова,
решениями Совета народных депутатов города Коврова, постановлениями и распоряжениями администрации города и настоящим Положением.
2. Полномочия и функции Управления
В своей деятельности Управление:
2.1. Осуществляет функции и полномочия Уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков города Коврова.
2.2. Координирует закупочную деятельность заказчиков города
Коврова.
2.3. Готовит проекты решений Совета народных депутатов города Коврова, постановлений и распоряжений администрации города
Коврова в сфере осуществления закупочной деятельности.
2.4. Осуществляет подготовку методических указаний, разъяснений для заказчиков, проводит семинары, совещания, конференции,
«круглые столы», участвует в работе коллегий в сфере осуществления закупочной деятельности.
2.5. Выполняет иные функции при осуществлении закупок для
нужд заказчиков города Коврова в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
в том числе нормативными правовыми актами Совета народных депутатов города Коврова и администрации города Коврова
2.6. Анализирует итоги работы заказчиков города Коврова по осуществлению закупок, предоставляет данную информацию (по требованию) Совету народных депутатов города Коврова и главе города
Коврова.
2.7. Анализирует эффективность закупочной деятельности.
2.8. Рассматривает заявления и письма граждан и организаций, поступающие в администрацию города Коврова, в пределах компетенции Управления.
2.9. Организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
2.10. Выполняет иные функции, связанные с исполнением полномочий Управления.
3. Права и обязанности Управления
3.1. Управление имеет право:
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3.1.1. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по
вопросам, отнесенным к его компетенции.
3.1.2. Запрашивать от предприятий, организаций, учреждений города материалы для осуществления функций и полномочий Управления.
3.1.3. Проводить совещания с руководителями и специалистами
заказчиков города Коврова по вопросам осуществления закупочной
деятельности.
3.1.4. Взаимодействовать со структурными подразделениями администрации города Коврова, администрации Владимирской области
по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
3.1.5. Определять регламент взаимодействия заказчиков города
Коврова и Уполномоченного органа для осуществления закупочной
деятельности.
3.1.6. Для осуществления своей деятельности Управление может
быть наделено и иными правами в установленном порядке.
3.2. Управление обязано:
3.2.1. Обеспечивать надлежащее исполнение функций, полномочий
и обязанностей, предусмотренных разделами 2 и 3 настоящего Положения.
3.2.2. Обеспечивать соблюдение действующего законодательства.
3.2.3. Ежегодно отчитываться о результатах своей работы перед Советом народных депутатов города Коврова.
3.2.4. Обеспечивать конфиденциальность сведений, получаемых
Управлением в ходе осуществления своих функций.
3.2.5. Готовить отчеты о ходе осуществления закупочной деятельности для нужд заказчиков города Коврова.
4. Организация работы Управления
4.1. Управление возглавляет начальник Управления муниципального заказа администрации города Коврова (далее – начальник Управления), который является муниципальным служащим.
4.2. Начальник Управления назначается на должность главой города Коврова. Освобождение начальника Управления от занимаемой
должности осуществляется главой города Коврова в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Начальник Управления несет всю полноту ответственности за
деятельность Управления.
4.4. Начальник Управления осуществляет следующие функции:
4.4.1. Определяет порядок работы Управления,
4.4.2. Осуществляет руководство Управлением,
4.4.3. Действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы во всех организациях и учреждениях, в том числе
в судебных органах.
4.4.4. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения.
4.5. Начальник Управления имеет одного заместителя, который назначается и освобождается от должности в установленном порядке
главой города Коврова.
4.6. Структура и штат Управления утверждается главой города Коврова.
5. Заключительные положения
Ликвидация, реорганизация Управления производятся по решению
Совета народных депутатов города Коврова в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 29.01.2020 №12
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к
депутату Совета народных депутатов города Коврова, главе
города Коврова мер ответственности, указанных в части 7.3-1
статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 811 Закона Владимирской
области от 10.11.2008 №181-ОЗ «О противодействии коррупции во
Владимирской области», на основании статьи 27 Устава муниципального образования город Ковров Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату
Совета народных депутатов города Коврова, главе города Коврова
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В. Зотов
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Приложение к решению Совета
народных депутатов города Коврова
от 29.01.2020 №12
ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Совета
народных депутатов города Коврова, главе города Коврова
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
1. К депутату Совета народных депутатов города Коврова (далее –
депутат), главе города Коврова, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. К депутату, главе города Коврова могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете народных депутатов города Коврова (далее – городской Совет) с лишением права
занимать должности в городском Совете до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет депутату занимать должности в городском Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. Решение о применении к депутату, главе города Коврова мер ответственности, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка,
принимается городским Советом.
4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, является поступившее в городской Совет заявление Губернатора Владимирской области (далее – заявление) о применении мер ответственности в связи с выявлением фактов недостоверности или неполноты
представления депутатом, главой города Коврова сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным (далее – меры ответственности).
5. Поступившее в городской Совет заявление о применении мер
ответственности к депутату, главе города Коврова (далее – лицо, в
отношении которого поступило заявление) направляется председателем городского Совета в комиссию по этике городского Совета.
6. До рассмотрения заявления на заседании комиссии по этике
председатель комиссии по этике письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения и
предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать
письменные пояснения по существу выявленных нарушений.
7. В случае рассмотрения комиссией по этике заявления в отношении депутата, являющегося одним из членов комиссии по этике,
указанный депутат в работе комиссии по этике при рассмотрении
данного заявления не участвует.
8. При рассмотрении заявления комиссия по этике изучает заявление и представленные лицом, в отношении которого поступило заявление, письменные пояснения, оценивает фактические обстоятельства, являющиеся основанием для применения мер ответственности.
В случае, если лицо, в отношении которого поступило заявление,
не представило письменных пояснений, комиссия по этике рассматривает имеющиеся документы и предлагает лицу, в отношении
которого поступило заявление, дать устные пояснения по существу
выявленных нарушений.
9. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и месте его рассмотрения,
на заседание комиссии по этике не препятствует рассмотрению заявления.
10. При определении меры ответственности за предоставление лицом, в отношении которого поступило заявление, недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера комиссией по этике обеспечивается
всестороннее рассмотрение обстоятельств, при которых совершено
данное коррупционное правонарушение.
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Комиссией по этике учитываются характер совершенного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, в отношении которого поступило заявление,
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
11. Комиссия по этике выносит решение с рекомендацией городскому Совету о применении к лицу, в отношении которого поступило заявление, одной из мер ответственности, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка, либо об отказе в применении меры
ответственности.
12. Проект решения городского Совета о применении к лицу, в отношении которого поступило заявление, меры ответственности (отказе в применении меры ответственности) с решением комиссии по
этике выносится на рассмотрение городского Совета.
13. Губернатор Владимирской области письменно уведомляется о
дате, времени и месте проведения заседания городского Совета, на
котором будет рассмотрен вопрос о применении меры ответственности (отказе в применении меры ответственности) к лицу, в отношении которого поступило заявление.
14. Решение о применении к лицу, в отношении которого поступило заявление, меры ответственности (отказе в применении меры
ответственности) принимается городским Советом не позднее чем
через тридцать дней со дня получения заявления Губернатора Владимирской области с учетом рекомендации комиссии по этике.
15. Неявка на заседание городского Совета лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате и времени заседания городского Совета, не препятствует рассмотрению
заявления.
16. При рассмотрении вопроса председательствующий на заседании городского Совета оглашает заявление Губернатора Владимирской области о применении мер ответственности в связи с выявлением фактов недостоверности или неполноты представления
депутатом, главой города Коврова сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, предлагает
лицу, в отношении которого поступило заявление, дать пояснения
по существу выявленных нарушений, предоставляет слово для выступления председателю комиссии по этике, предлагает депутатам
высказать мнение относительно рассматриваемого вопроса.
17. Решение о применении меры ответственности (отказе в применении меры ответственности) принимается большинством голосов
от установленной численности депутатов городского Совета в порядке, установленном Регламентом городского Совета.
18. Решение о применении меры ответственности (отказе в применении меры ответственности) принимается отдельно по каждому
лицу, в отношении которого поступило заявление.
Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности (отказе в применении меры ответственности), участия в голосовании не принимает.
19. Решение о применении меры ответственности (отказе в применении меры ответственности) к лицу, в отношении которого поступило заявление, должно содержать мотивированное обоснование,
позволяющее считать искажения представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несущественными, и обоснование применения избранной
меры ответственности (отказе в применении меры ответственности).
20. Копия решения о применении меры ответственности (отказе в
применении меры ответственности) в течение пяти рабочих дней со
дня его принятия вручается лично либо направляется любым доступным способом лицу, в отношении которого рассматривался вопрос о
применении меры ответственности (отказе в применении меры ответственности).
21. Копия решения о применении меры ответственности (отказе в
применении меры ответственности) к депутату, главе города Коврова
направляется Губернатору Владимирской области и в Законодательное Собрание Владимирской области в течение пяти рабочих дней со
дня принятия соответствующего решения.
22. Лицо, в отношении которого принято решение о применении
меры ответственности, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, вправе обжаловать принятое решение в судебном порядке.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 29.01.2020 №18
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
города Коврова от 18.12.2019 №104 «О бюджете города Коврова
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
от 25.12.2019 №120)
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования город Ковров, рассмотрев представление главы города от
17.01.2020 №01-11/68, Совет народных депутатов города Коврова

решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от
18.12.2019 №104 «О бюджете города Коврова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2019 №120)
следующие изменения:
1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 040 572,0» заменить цифрами
«3 040 572,1»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 040 572,0» заменить цифрами
«3 040 572,1»;
– в подпункте 4 пункта 1 цифры «376 692,0» заменить цифрами
«356 692,0»;
– в подпункте 4 пункта 2 цифры «370 015,2» заменить цифрами
«350 015,2»;
– в подпункте 4 пункта 3 цифры «389 000,0» заменить цифрами
«369 000,0».
1.2. Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020
год в сумме 89 001,3 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме 89 184,4
тыс.рублей ежегодно.».
2. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета города Коврова на 2020
год»:
2.1. В строках «Жилищно-коммунальное хозяйство – всего:», «Жилищное хозяйство», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)» цифры «242 889,5», «58 253,6»,
«38 639,4» заменить цифрами «242 889,6», «58 253,7», «38 639,5»
соответственно.
2.2. В подразделе «Благоустройство» раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» в строке «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или)
общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» цифры «500,0» заменить цифрами «200,0».
2.3. Подраздел «Благоустройство» дополнить строкой следующего
содержания:
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

9990021440

200

300,0

2.4. В строке «Всего расходов:» цифры «3 040 572,0» заменить цифрами «3 040 572,1».
3. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на
2020 год»:
3.1. В строках «Муниципальная программа «Жилищное хозяйство
города Коврова»», «Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»», «Основное мероприятие «Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)» цифры «51 745,6», «51 245,6»,
«41 095,8», «38 639,4» заменить цифрами «51 745,7», «51 245,7», «41
095,9», «38 639,5» соответственно.
3.2. В строках «Муниципальная программа «Благоустройство
территории города Коврова»», «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»», «Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий»», «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка това-
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ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»
цифры «65 132,0», «65 132,0», «900,0», «500,0» заменить цифрами
«64 832,0», «64 832,0», «600,0», «200,0» соответственно.
3.3. В строке «Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти» цифры «250 911,1» заменить цифрами «251 211,1».
3.4. Раздел «Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти» дополнить строкой следующего содержания»:
Мероприятия по благоустройству
территорий г.Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990021440

200

05

03

300,0

3.5. В строке «ИТОГО» цифры «3 040 572,0» заменить цифрами «3
040 572,1».
4. Приложения 3, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16 к решению Совета народных
депутатов города Коврова от 18.12.2019 г. №104 «О бюджете города
Коврова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему
решению.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Ю.А. Морозов
Приложение 1
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 29.01.2020 №18
«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 №104»

Код бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 04000 02 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 07 00000 00 0000 000
1 07 01000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 01000 00 0000 120
1 11 05000 00 0000 120
1 11 07000 00 0000 120
1 11 09000 00 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 01000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000
1 14 06000 00 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 01150 01 0000 140
1 16 02000 02 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 40000 00 0000 150

Доходы бюджета города Коврова
на 2020 год
Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Налог на добычу полезных ископаемых
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи квартир
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма (тыс.
руб.)
1 227 838
685 970
685 970
17 330
17 330
125 360
35 860
81 100
8 400
259 170
31 700
61 670
165 800
150
150
18 200
18 000
200
102 000
10 500
78 000
3 500
10 000
1 497
1 497
4 155
3 880
275
13 606
1 500
2 106
10 000
400
250
150
1 812 734,1
1 812 734,1
148 272
586 672,3
1 065 303,2
12 486,6
3 040 572,1
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 29.01.2020 №18
«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 №104»
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году

Код бюджетной классификации
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 04 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 20299 04 0000 150
2 02 20302 04 0000 150
2 02 25210 04 0000 150
2 02 25255 04 0000 150
2 02 25299 04 0000 150
2 02 25497 04 0000 150
2 02 25555 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 29999 04 7008 150
2 02 29999 04 7015 150
2 02 29999 04 7039 150
2 02 29999 04 7081 150
2 02 29999 04 7129 150
2 02 29999 04 7130 150
2 02 29999 04 7147 150
2 02 29999 04 7170 150
2 02 29999 04 7187 150
2 02 29999 04 7189 151
2 02 29999 04 7513 150
2 02 29999 04 7522 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 30024 04 0000 150
2 02 30024 04 6001 150
2 02 30024 04 6002 150
2 02 30024 04 6007 150
2 02 30024 04 6022 150
2 02 30024 04 6054 150
2 02 30024 04 6092 150
2 02 30024 04 6137 150

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций организациях и профессиональных образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования
детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597,
от 1 июня 2012 года №761)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение жильем многодетных семей)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина»)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных
полномочий по вопросам административного законодательства)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов,
находящихся в областной собственности)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов
дошкольного возраста)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществ-ление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

1 812 734,1
148 272
148 272
586 672,3
38 639,5
10 088,3
20 332,7
292 093,4
22,5
11 550,8
61 020,4
152 924,7
3 900
13 689,2
46 593,8
1 867,6
156
468
34 553,6
2 330,1
25 000
1 373,6
14 430
8 562,8
1 065 303,2
951 108,9
957,7
1 035,8
4 082,9
390
1 513,3
1 231,2
429
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Код бюджетной классификации
2 02 30024 04 6183 150
2 02 30027 04 0000 150
2 02 30029 04 0000 150
2 02 35082 04 0000 150
2 02 35120 04 0000 150
2 02 35135 04 0000 150
2 02 35176 04 0000 150
2 02 35469 04 0000 150
2 02 35930 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 6048 150
2 02 40000 00 0000 150
2 02 49999 04 0000 150
2 02 49999 04 8096 150

2 02 49999 04 8135 150

2 02 49999 04 8186 150

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам муниципальных образований
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г.
Коврову почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предо-ставление жилищных субсидий
государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных бюджетов)

941 469
30 115,0
63 354,4
7 741,5
7,8
600,9
664,7
2 150
4 906
4 654
4 654
12 486,6
12 486,6
1 489,5

10 000

997,1

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов города Коврова
От 29.01.2020 №18
«Приложение 7
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 № 104»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД
Код
ГРБС

Наименование

730

Совет народных депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Администрация города
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

703

тыс. руб.

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год
11 250,0

01

03

9790000110

100

2 084,0

01

03

9890000110

100

1 311,0

01

03

9990000110

100

6 460,0

01

03

9990000190

100

53,0

01

03

9990000190

200

1 281,0

01

03

9990000190

800

46,0

12

02

9990020490

200

15,0
242 712,3

01

02

9690000110

100

2 260,0
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Код
ГРБС

Наименование
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС»
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных
ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках
основного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

01

04

9990000110

100

61 315,0

01

04

9990000190

100

400,0

01

04

9990000190

200

15 292,0

01

04

9990000190

800

473,0

01

04

9990070010

100

795,1

01

04

9990070010

200

162,6

01

04

9990070020

100

898,5

01

04

9990070020

200

137,3

01

05

9990051200

200

7,8

01

11

9990020500

800

1 400,0

01

13

0110500590

100

7 173,0

01

13

9990000110

100

4 595,0

01

13

9990000190

200

721,0

01

13

9990021560

800

70,0

01

13

9990054690

200

2 150,0

01

13

9990059300

100

3 802,0

01

13

9990059300

200

1 104,0

02

04

9990021580

200

1 700,0

03

09

0110220020

200

43,0

03

09

0110320030

200

60,0
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Наименование

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС»
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС»
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС»
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях,
а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров
Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока
транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в
рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании
город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв
финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

03

09

0110420040

200

72,0

03

09

0110500590

100

18 135,0

03

09

0110500590

200

10 329,0

03

09

0110500590

800

73,0

03

09

0110720070

200

650,0

03

09

0110820080

200

105,0

03

09

0110920090

200

21,0

03

09

0120121180

200

120,0

03

09

0120221190

200

324,0

03

09

9990020050

800

2 838,0

03

14

0300120110

200

20,0

03

14

0300320130

200

17,0
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Наименование
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках
основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках
основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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 в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий,
нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках
основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в
рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия
«Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и
(или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды
на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств
федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств
федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

03

14

0300520140

200

100,0

03

14

0300510080

300

50,0

04

12

0210120420

200

110,0

04

12

0210121210

200

110,0

04

12

0210121220

200

660,0

04

12

0210121230

200

220,0

04

12

0210170080

200

3 900,0

05

03

2710221250

200

400,0

05

03

2710221260

200

200,0

05

03

271F255550

200

18 398,3

05

03

271F255550

800

37 353,0

05

03

271F255550

200

1738,9

05

03

271F255550

800

3 530,2

05

03

271F255550

200

1 059,8

05

03

271F255550

800

2 151,8

05

03

9990021440

200

300,0
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Наименование

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному
надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и
сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Управление городского хозяйства
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в
сфере обращения с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Модернизация светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и
дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных
групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по
строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной
деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

05

05

9990000110

100

14 763,0

05

05

9990000190

200

20,0

05

05

9990071370

100

429,0

08

01

0640120300

200

263,0

08

04

0640120370

200

100,0

10

01

9990020510

300

11 329,0

10

03

9990010040

200

25,0

10

03

9990010040

300

2 460,0

10

03

9990020500

300

12

02

9990020490

200

13

01

9990020520

700

700,0
5 078,0
315 007,7

04

05

1110170920

200

1 231,2

04

08

0710160030

800

1 704,0

04

09

0720120820

200

700,0

04

09

0720120830

200

500,0

04

09

0720221060

200

200,0

04

09

0810120640

200

59 328,6

04

09

0820120660

200

400,0

04

09

0820120670

200

2 000,0
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Наименование
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания
и (или) с высоким уровнем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках
основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие
коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана
окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

04

09

0820120680

200

5 230,0

04

09

0820120690

200

32 991,0

04

09

0820120710

200

1 650,0

05

01

0910120630

200

500,0

05

01

0930109702

400

9 496,9

05

01

09301S9702

400

652,9

05

01

093F367483

400

38 639,5

05

01

093F367484

400

591,4

05

01

093F367484

400

1 865,0

05

01

1410220980

200

6 508,0

05

02

1010140180

400

5 000,0

05

03

1110100590

100

29 791,0

05

03

1110100590

200

19 919,0

05

03

1110100590

800

346,0

05

03

1110120840

200

27 554,0

05

03

1110120850

200

1 900,0
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Наименование

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные
бюджетные ассигнования)
Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных
категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных
законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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 в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников
учреждений бюджетной сферы»подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение
мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем
многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным
категориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

05

03

1110120860

200

800,0

05

03

1110120870

200

3 210,0

05

03

1110120880

200

760,0

05

03

1110120890

200

300,0

05

03

1110120900

800

2 183,0

05

03

1110140190

400

12 000,0

05

03

1130120930

200

500,0

06

05

1130120920

200

3 000,0

10

03

0250151350

300

600,9

10

03

0250151760

300

664,7

10

03

0250171860

300

997,1

10

03

0260120400

300

526,8

10

03

0260170810

300

1 867,6

10

03

0710210060

300

5 798,0

10

03

0710210070

300

3 861,1

10

03

0710270150

300

13 689,2
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Наименование
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского
бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению
жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей»
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Управление культуры и молодежной политики
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее
привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности за счет средств городского бюджета в рамках иных непрограммных расходов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с
детьми в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и
дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ
ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с
детьми в рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия
«Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

10

04

02401R4970

300

4 000,0

10

04

02401R4970

300

11 550,8
222 855,5

03

14

0300120110

600

46,0

03

14

0300220120

600

25,0

03

14

23002S1290

600

50,0

03

14

2300271290

600

156,0

05

03

99900R2990

200

22,5

05

03

99900R2990

200

6,4

07

03

05301Д0590

600

15 353,0

07

03

0610470390

600

11 033,8

07

03

06201Д0590

600

36 470,0

07

03

0640120330

600

5,0

07

03

0640120340

600

30,0

07

03

1510370460

600

1 397,0

07

07

1510420740

600

124,1

07

07

1510470500

600

290,2
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Наименование

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия
«Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и
семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и
семейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на
пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики,
внедрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной
политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости
семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные
на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время
в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений
культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых
учреждений» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках
основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в
рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

07

09

0510120180

600

90,0

07

09

0510210010

300

40,0

07

09

0510420190

600

75,0

07

09

0510520200

600

9,0

07

09

0510620210

600

70,0

07

09

0510720220

600

80,0

07

09

0510820230

600

5,0

07

09

0510920240

600

5,0

07

09

0511020250

600

210,0

07

09

0520120260

600

250,0

08

01

06101ДК590

600

35 817,0

08

01

06102М0590

600

9 595,0

08

01

0610270220

600

390,0

08

01

06103Б0590

600

22 002,0

08

01

0610470390

600

35 560,0
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Наименование
Реставрация и приспособление под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рамках
основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы»
зданий музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и
увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области
в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на
территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на празднование Дня города в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры
и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и
сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

08

01

06105S1350

600

2 000,0

08

01

0610521390

600

4 600,0

08

01

0610571350

600

10 000,0

08

01

0610771890

600

1 373,6

08

01

06107S1890

600

388,0

08

01

0640120270

600

3 160,0

08

01

0640120280

600

205,0

08

01

0640120290

600

65,0

08

01

0640120300

600

35,0

08

01

0640120310

600

50,0

08

01

0640120320

600

45,0

08

01

0640121410

600

7 000,0

08

04

0640110020

300

18,0

08

04

0640120370

200

60,0
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Наименование

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Управление имущественных и земельных отношений
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью,
обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы
«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью,
обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы
«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия
«Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Управление физической культуры и спорта
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

08

04

0640120380

200

60,0

08

04

06106УК590

100

23 297,9

08

04

06106УК590

200

1 291,0
15 061,5

01

13

1410120150

200

820,0

01

13

1410120160

200

5 300,0

01

13

1410120160

800

400,0

04

12

1420120170

200

800,0

10

04

0270171420

400

7 741,5

159 527,9
03

14

0300120110

200

692,0

03

14

0300220120

200

8,0

03

14

2300271300

600

468,0

03

14

23002S1300

600

132,0

07

07

1510420740

600

321,0

07

07

1510470500

600

764,8
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Наименование
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение
официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение
официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо
им.С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо
им.С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия»Федеральный проект
«Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия»Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

773

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов
11

02

1200220460

100

577,0

11

02

1200220460

200

962,0

11

02

1200400590

100

8 494,0

11

02

1200400590

200

355,0

11

02

1200400590

600

82 227,0

11

02

1200400590

800

10,0

11

02

120P551390

400

14 430,0

11

02

120P551390

400

4 070,0

11

03

1200571870

600

25 000,0

11

03

12005S1870

600

7 051,3

11

03

120P57170S

600

2 330,1

11

03

120P57170S

600

657,5

11

03

120P55229S

600

8 562,8

11

03

120P55229S

600

2 415,4
2 063
259,2

Управление образования
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в
рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

План на
2020 год

03

14

0300220120

600

27,0

07

01

1510100590

100

8 294,0

100
Код
ГРБС
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Наименование

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в
рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в
рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в
рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в
рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся
1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

07

01

1510100590

200

5 370,0

07

01

1510100590

600

377 523,0

07

01

1510100590

800

594,0

07

01

1510170490

100

18 486,0

07

01

1510170490

200

571,0

07

01

1510170490

600

357 044,3

07

02

15102Ш0590

600

95 510,3

07

02

1510260020

600

257,0

07

02

1510270470

600

565 367,7

07

02

1510270480

600

4 654,0

07

02

1510270960

600

1 489,5

07

02

151Е452101

600

20 332,7

07

02

151Е452101

600

205,4

07

02

1540120790

600

3 379,0

07

02

1540120800

600

4 623,0
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Наименование
Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Строительство зданий школ в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов)
за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с
детьми в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие
дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

07

02

1540120810

600

3 267,0

07

02

1540121070

600

3 343,0

07

02

1540170510

600

16 611,8

07

02

1900121120

600

1 917,1

07

02

1900140100

400

6 000,0

07

02

19001R2550

600

259 963,1

07

02

19001R2550

600

32 130,3

07

02

19001R2550

600

7 989,6

07

03

15103Д0590

600

48 436,0

07

03

1510370460

600

4 403,0

07

07

15104Л0590

600

12 852,0

07

07

1510420740

600

6 532,0

07

07

1510470500

600

11 086,8

07

09

15102МК590

600

8 968,0
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Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках
основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение
и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение
и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного
мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного
мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов

План на
2020 год

07

09

1510520730

200

700,0

07

09

1520120750

600

10 000,0

07

09

1530110050

200

10,0

07

09

1530110050

300

990,0

07

09

9990000110

100

10 248,0

07

09

9990000190

100

25,0

07

09

9990000190

200

827,0

07

09

9990000190

800

340,0

07

09

99900МЦ590

100

15 837,0

07

09

99900МЦ590

200

3 680,0

07

09

99900ЦБ590

100

32 559,0

07

09

99900ЦБ590

200

1 726,0

07

09

99900ЦБ590

800

24,0

10

03

1510770540

200

15,0

10

03

1510770540

300

1 498,3

10

04

1510770560

200

633,0

10

04

1510770560

300

62 721,4

10

04

9990070650

200

6 223,4

10

04

9990070650

300

23 891,6

10

06

9990070070

100

3 962,0
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Наименование
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Финансовое управление
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

Вид
Раз- Под- Целевая статья расходел раздел
дов
10

06

9990070070

200

План на
2020 год
120,9
10 898,0

01

06

9990000110

100

9 867,0

01

06

9990000190

100

2,0

01

06

9990000190

200

679,0

13

01

9990020520

700

350,0
3 040
572,1

ВСЕГО

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 29.01.2020 №18
«Приложение 8
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 № 104»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс. руб.
Код
ГРБС

Наименование

730

Совет народных депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Администрация города
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

703

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

10 871,0

10 871,0

01

03

9790000110

100

2 084,0

2 084,0

01

03

9890000110

100

1 311,0

1 311,0

01

03

9990000110

100

6 460,0

6 460,0

01

03

9990000190

100

53,0

53,0

01

03

9990000190

200

902,0

902,0

01

03

9990000190

800

46,0

46,0

12

02

9990020490

200

15,0

15,0

229 202,1

231 246,5

01

02

9690000110

100

2 260,0

2 260,0

01

04

9990000110

100

61 315,0

61 315,0

01

04

9990000190

100

400,0

400,0

01

04

9990000190

200

13 708,7

13 709,0

01

04

9990000190

800

473,0

473,0
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Наименование

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более
эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций»
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений
в рамках основного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия
«Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

01

04

9990070010

100

792,7

792,7

01

04

9990070010

200

162,6

162,6

01

04

9990070020

100

896,2

896,2

01

04

9990070020

200

136,7

136,7

01

05

9990051200

200

8,0

177,2

01

11

9990020500

800

1 400,0

400,0

01

13

0110500590

100

7 173,0

7 173,0

01

13

9990000110

100

4 595,0

4 595,0

01

13

9990000190

200

721,0

721,0

01

13

9990021560

800

70,0

70,0

01

13

9990059300

100

3 357,0

3 357,0

01

13

9990059300

200

1 030,0

1 005,0

03

09

0110220020

200

43,0

43,0

03

09

0110320030

200

60,0

60,0

03

09

0110420040

200

72,0

72,0

03

09

0110500590

100

18 135,0

18 135,0
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Наименование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного
мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных
объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от
опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в
рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка методических, организационных и правовых основ построения и
дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания
населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений
в рамках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в
рамках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

03

09

0110500590

200

7 329,0

7 329,0

03

09

0110500590

800

73,0

73,0

03

09

0110720070

200

650,0

650,0

03

09

0110820080

200

105,0

105,0

03

09

0110920090

200

21,0

21,0

03

09

0120121180

200

120,0

120,0

03

09

0120221190

200

324,0

324,0

03

09

9990020050

800

3 047,0

396,0

03

14

0300120110

200

20,0

20,0

03

14

0300320130

200

17,0

17,0

03

14

0300520140

200

100,0

100,0

03

14

0300510080

300

50,0

50,0
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Наименование

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 в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в
рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации
по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование
современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий»
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет
средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет
средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

04

12

0210120420

200

100,0

100,0

04

12

0210121210

200

200,0

200,0

04

12

0210121220

200

67,0

67,0

04

12

0210170080

200

1 300,0

1 300,0

05

03

2710221250

200

400,0

400,0

05

03

2710221260

200

500,0

500,0

05

03

271F255550

200

17 152,8

17 883,6

05

03

271F255550

800

34 823,9

36 307,1

05

03

271F255550

200

1621,1

1690,2

05

03

271F255550

800

3 291,2

3 431,5

05

03

271F255550

200

988,1

1 030,2

05

03

271F255550

800

2 006,1

2 091,5

05

05

9990000110

100

14 763,0

14 763,0

05

05

9990000190

200

20,0

20,0
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733

Наименование
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Управление городского хозяйства
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство
и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение
равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Модернизация светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение
безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев,
установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной
доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и
остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для
маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог
общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное
хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

05

05

9990071370

100

427,0

427,0

08

01

0640120300

200

263,0

263,0

08

04

0640120370

200

100,0

100,0

10

01

9990020510

300

11 329,0

11 329,0

10

03

9990010040

200

25,0

25,0

10

03

9990010040

300

2 460,0

2 460,0

12

02

9990020490

200

700,0

700,0

13

01

9990020520

700

8 000,0

11 000,0

256 156,5

347 874,9

04

05

1110170920

200

1 231,2

1 231,2

04

08

0710160030

800

1 704,0

1 704,0

04

09

0720120820

200

700,0

700,0

04

09

0720120830

200

500,0

500,0

04

09

0720221060

200

200,0

200,0

04

09

0810120640

200

23 563,9

37 088,0

04

09

0820120660

200

400,0

400,0

04

09

0820120670

200

2 000,0

2 000,0
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Наименование

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия
«Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия
«Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное
хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное
хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове»
муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства»
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

04

09

0820120680

200

5 230,0

5 230,0

04

09

0820120690

200

32 991,0

32 991,0

04

09

0820120710

200

1 650,0

1 650,0

05

01

0230140030

400

6 035,8

6 519,10

05

01

0230170090

400

21 399,5

23 113,3

05

01

0910120630

200

500,0

500,0

05

01

0930109702

400

9 496,9

8 538,5

05

01

09301S9702

400

652,9

609,9

05

01

093F367483

400

0,0

69 549,0

05

01

093F367484

400

0,0

1 064,5

05

01

093F367484

400

108,0

220,8

05

01

1410220980

200

6 508,0

6 508,0

05

02

1010140180

400

10 000,0

10 000,0

05

03

1110100590

100

29 791,0

29 791,0
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Наименование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства»
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства»
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства»
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание
объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация
мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в
рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников
учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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 в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных,
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия
«Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

05

03

1110100590

200

17 309,0

17 309,0

05

03

1110100590

800

346,0

346,0

05

03

1110120840

200

28 554,0

29 554,0

05

03

1110120850

200

1 900,0

1 900,0

05

03

1110120860

200

800,0

800,0

05

03

1110120870

200

1 325,0

1 341,0

05

03

1110120880

200

760,0

760,0

05

03

1110120890

200

300,0

300,0

05

03

1110120900

800

2 183,0

2 183,0

05

03

1130120930

200

500,0

500,0

06

05

1130120920

200

3 000,0

3 000,0

10

03

0250151350

300

0,0

664,7

10

03

0250151760

300

664,7

1 329,4

10

03

0250171860

300

630,0

700,7

10

03

0260120400

300

776,2

946,5

10

03

0260170810

300

2 752,1

3 355,6
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ГРБС
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Наименование

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и
транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных
категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного
мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий
молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление культуры и молодежной политики
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой
почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного
обслуживания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках
основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного
мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов,
наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной
работе с детьми в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия
«Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств,
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

10

03

0710210060

300

5 798,0

5 798,0

10

03

0710210070

300

3 861,1

3 861,1

10

03

0710270150

300

13 689,2

13 689,2

10

04

02401R4970

300

4 000,0

4 000,0

10

04

02401R4970

300

12 346,0

15 428,4

216 521,7

217 455,0

03

14

0300120110

600

46,0

46,0

03

14

0300220120

600

25,0

25,0

03

14

23002S1290

600

50,0

50,0

03

14

2300271290

600

156,0

156,0

07

03

05301Д0590

600

15 866,0

16 141,0

07

03

0610470390

600

11 033,8

11 033,8

07

03

06201Д0590

600

38 110,0

38 780,0

07

03

0640120330

600

5,0

5,0
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Наименование
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и
развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная
и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области
молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного
мероприятия «Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная
и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории
города в рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака,
значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия
по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

07

03

0640120340

600

30,0

30,0

07

03

1510370460

600

1 397,0

1 397,0

07

07

1510420740

600

124,1

124,1

07

07

1510470500

600

290,2

290,2

07

09

0510120180

600

90,0

90,0

07

09

0510210010

300

40,0

40,0

07

09

0510420190

600

75,0

75,0

07

09

0510520200

600

9,0

9,0

07

09

0510620210

600

70,0

70,0

07

09

0510720220

600

80,0

80,0

07

09

0510820230

600

5,0

5,0

07

09

0510920240

600

5,0

5,0

07

09

0511020250

600

210,0

210,0

07

09

0520120260

600

250,0

250,0
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Наименование

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок
в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реставрация и приспособление под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы»
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской
славы» зданий музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город
воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев
в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений
деятелей культуры и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

08

01

06101ДК590

600

37 431,0

38 028,0

08

01

06102М0590

600

10 058,0

10 228,0

08

01

0610270220

600

390,0

390,0

08

01

06103Б0590

600

22 762,0

23 050,0

08

01

0610470390

600

35 560,0

35 560,0

08

01

06105S1350

600

2 000,0

2 000,0

08

01

0610521390

600

4 000,0

4 000,0

08

01

0610571350

600

10 000,0

10 000,0

08

01

0610772480

600

832,0

0,0

08

01

06107S2480

600

234,7

0,0

08

01

0640120270

600

160,0

160,0

08

01

0640120280

600

205,0

205,0

08

01

0640120290

600

65,0

65,0

08

01

0640120300

600

35,0

35,0
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766

767

Наименование
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и
молодежной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и
молодежной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики»
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Управление имущественных и земельных отношений
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов
на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной
собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной
собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове»
(Иные бюджетные ассигнования)
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове»
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Управление физической культуры и спорта

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

08

01

0640120310

600

50,0

50,0

08

01

0640120320

600

45,0

45,0

08

04

0640110020

300

18,0

18,0

08

04

0640120370

200

60,0

60,0

08

04

0640120380

200

60,0

60,0

08

04

06106УК590

100

23 297,9

23 297,9

08

04

06106УК590

200

1 291,0

1 291,0

17 273,4

19 485,2

01

13

1410120150

200

820,0

820,0

01

13

1410120160

200

5 300,0

5 300,0

01

13

1410120160

800

400,0

400,0

04

12

1420120170

200

800,0

800,0

10

04

0270171420

400

9 953,4

12 165,2

175 050,1

336 356,3

114
Код
ГРБС
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Наименование

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой
почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия»Федеральный
проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия»Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за счет
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект
«Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

03

14

0300120110

200

692,0

692,0

03

14

0300220120

200

8,0

8,0

07

07

1510420740

600

321,0

321,0

07

07

1510470500

600

764,8

764,8

11

02

1200220460

100

577,0

577,0

11

02

1200220460

200

962,0

962,0

11

02

1200400590

100

8 494,0

8 494,0

11

02

1200400590

200

355,0

355,0

11

02

1200400590

600

80 100,0

80 100,0

11

02

1200400590

800

10,0

10,0

11

02

120P551390

400

53 980,9

234 740,7

11

02

120P551390

400

15 225,4

4 790,6

11

03

120P57170S

600

2 330,1

2 330,1

11

03

120P57170S

600

657,5

657,5

11

03

120P552290

600

10 360,9

1 522,5

11

03

120P552290

600

211,5

31,1
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773

Управление образования
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой
почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей»
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей»
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»(Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей»
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей»
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные
ассигнования)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие
дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

1 991 684,0 2 341 362,8

03

14

0300220120

600

27,0

27,0

07

01

1510100590

100

7 401,0

7 401,0

07

01

1510100590

200

5 238,0

5 138,0

07

01

1510100590

600

342 988,0

327 047,0

07

01

1510100590

800

594,0

594,0

07

01

1510170490

100

18 486,0

18 486,0

07

01

1510170490

200

571,0

571,0

07

01

1510170490

600

341 827,4

341 827,4

07

01

1520271430

600

3 120,0

1 477,9

07

02

15102Ш0590

600

90 182,0

90 182,0

07

02

1510260020

600

257,0

150,0

07

02

1510270470

600

542 493,1

542 493,1

07

02

1510270480

600

4 654,0

4 654,0
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Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках основного
мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак)
учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак)
учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

07

02

1510270960

600

1 489,5

1 489,5

07

02

151Е452101

600

9 018,4

0,0

07

02

151Е452101

600

91,1

0,0

07

02

1540120790

200

3 379,0

3 379,0

07

02

1540120800

200

4 411,0

4 411,0

07

02

1540120800

600

212,0

212,0

07

02

1540121070

200

3 343,0

3 343,0

07

02

1540170510

200

16 438,2

16 454,3

07

02

1540170510

600

225,0

225,0

07

02

190E15520D

400

15 540,0

47 000,0

07

02

190E155204

400

0,0

405 639,0

07

02

190E15520D

400

303 492,8

253 267,6

07

03

15103Д0590

600

47 563,0

47 412,0
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Наименование
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях
в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического
центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического
центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

07

03

1510370460

600

4 403,0

4 403,0

07

07

15104Л0590

600

11 746,0

11 447,0

07

07

1510420740

600

6 532,0

6 532,0

07

07

1510470500

600

11 124,5

11 136,2

07

09

15102МК590

600

8 817,0

8 743,0

07

09

1510221480

600

0,0

40,0

07

09

1510271360

600

0,0

143,0

07

09

1510520730

200

700,0

700,0

07

09

1520120750

600

19 469,0

10 000,0

07

09

1530110050

200

10,0

10,0

07

09

1530110050

300

990,0

990,0

07

09

9990000110

100

10 248,0

10 248,0

07

09

9990000190

100

25,0

25,0

07

09

9990000190

200

822,0

822,0

07

09

9990000190

800

340,0

340,0

07

09

99900МЦ590

100

15 837,0

15 837,0

07

09

99900МЦ590

200

3 175,0

3 125,0
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Наименование

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в
рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми»
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в
рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми»
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Финансовое управление
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
ВСЕГО

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
дов

План на
2021 год

План на
2022 год

07

09

99900ЦБ590

100

32 559,0

32 559,0

07

09

99900ЦБ590

200

1 701,0

1 701,0

07

09

99900ЦБ590

800

24,0

24,0

10

03

1510770540

200

15,0

15,0

10

03

1510770540

300

1 501,2

1 501,2

10

04

1510770560

200

634,0

634,0

10

04

1510770560

300

62 845,0

62 845,0

10

04

9990070650

200

6 224,0

6 224,0

10

04

9990070650

300

23 948,2

23 948,2

10

06

1520221040

600

880,0

416,8

10

06

9990070070

100

3 962,0

3 962,0

10

06

9990070070

200

110,6

110,6

10 498,0

10 298,0

01

06

9990000110

100

9 867,0

9 867,0

01

06

9990000190

100

1,0

1,0

01

06

9990000190

200

380,0

330,0

13

01

9990020520

700

250,0

100,0

2 907 256,8 3 514 949,7
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Приложение 5
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 29.01.2020 №18
«Приложение 13
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 №104»
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета города
Коврова на 2020 год
тыс.руб.

Показатели

Сумма

Муниципальные внутренние заимствования
(привлечение / погашение)
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций
получение
погашение
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
получение
погашение

– 28 428

000 01 05 02 Уменьшение прочих остатков денежных
01 04 0000 610 средств бюджетов городских округов

703 01 02 00
00 04 0000 710
703 01 02 00
00 04 0000 810

Предельный
срок погашения привлекаемых обязательств
792 01 03 01
00 04 0000 710

30 000
79 214
– 49 214

24.11.2023

792 01 03 01
00 04 0000 810

- 58 428
0
- 58 428

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета
города Коврова на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Показатели
Муниципальные внутренние заимствования
(привлечение / погашение)
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций
получение
погашение
Бюджетные кредиты,
привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
получение
погашение

Предельный
погашеСумма срок
ния привле- наСумма
на 2021 год каемых
2022 год
обязательств
-6 676,8

18 984,8

130 000
130 000
0

Предельный
срок погашения привлекаемых обязательств

189 000
– 29 214

-136 676,8

-140 801,2

0
-136 676,8

0
-140 801,2

Код бюджетной классификации

000 01 05 02
01 04 0000
510
000 01 05 02
01 04 0000
610

703 01 02 00
00 04 0000
710
703 01 02 00
00 04 0000
810

«Приложение 15
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 №104»
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
города Коврова на 2020 год
Код бюджетной классификации

Показатели

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
000 01 05 02 Увеличение прочих остатков денежных
01 04 0000 510 средств бюджетов городских округов

Сумма
(тыс. руб.)
28 428
– 3 119 786,1

– 49 214

-58 428

0

-58 428
0

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
города Коврова на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

3 года

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 29.01.2020 №18

79 214

«Приложение 16
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 №104»

159 786
3 года

30 000

Приложение 8
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 29.01.2020 №18

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 29.01.2020 №18
«Приложение 14
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 №104»

Разница между привлеченными и погашенными кредитами от кредитных организаций
бюджетами городских округов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
ИТОГО

3 148 214,1

792 01 03 01
00 04 0000
710
792 01 03 01
00 04 0000
810

Показатели

Сумма на
2021 год

Сумма на
2022 год

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюд6 676,8
12 164,3
жета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-3 096 784,6 – 3 737 644,6
родских округов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов го- 3 103 461,4
родских округов
Разница между привлеченными
и погашенными кредитами от
кредитных организаций бюдже130 000
тами городских округов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го130 000
родских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре0
дитных организаций в валюте
Российской Федерации
Разница между привлеченными
и погашенными бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации бюджетны- -136 676,8
ми кредитами, предоставленными другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюдже0
тами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе- – 136 676,8
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
ИТОГО
0

3 749 808,9

159 786

189 000

– 29 214

-140 801,2

0

– 140 801,2
31 149,1
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 29.01.2020 №19

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 29.01.2020 №20

О внесении изменений в «Общий порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью г.Коврова», утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями и дополнениями)
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, в связи с изменениями, внесенными в структуру администрации
города Коврова Владимирской области решениями Совета народных
депутатов города Коврова от 30.10.2019 №39, от 25.12.2019 №113,
рассмотрев представление главы города от 14.01.2020 №01-11/32,
Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести изменение в «Общий порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью г.Коврова», утвержденный
решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
17.01.2001 №2/1 (с изменениями и дополнениями), заменив по тексту документа слова «управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова» словами «управление имущественных и земельных отношений администрации города
Коврова» в соответствующих падежах.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 10.02.2020 года.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Ю.А. Морозов

О внесении изменений в Положение об участии в предупреждении и ликвидации последствий локальных и местных чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования город
Ковров, утвержденное решением Ковровского городского Совета
народных депутатов от 14.09.2005 №169 (с изменениями и дополнениями)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Ковров Совет народных депутатов города
Коврова решил:
1. Внести следующие изменения в Положение об участии в предупреждении и ликвидации последствий локальных и местных чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования город
Ковров, утвержденное решением Ковровского городского Совета
народных депутатов от 14.09.2005 №169 (с изменениями и дополнениями):
1.1. Подпункт «б» пункта 5.3 изложить в следующей редакции: «б)
принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и
организует их проведение;».
1.2. Пункт 5.3 дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Ковров.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Ю.А. Морозов

Главный редактор:
Н.А. Парфёнова

Учредитель и издатель:
МУП г. Коврова «Первомайский рынок»
(601902, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 136а) Адрес редакции:
Ковров, пр-т Ленина, д. 33, тел. 6-44-07.

Подписано в печать: 31 января 2020 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 № 4
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.

