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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4/2020

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания проведены 11 февраля 2020 г. в 15 часов
00 минут по адресу: ул. Краснознаменная, д.6, актовый зал администрации.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект Правил землепользования и застройки города Коврова
в новой редакции
Инициатор публичных слушаний: администрация г.Коврова
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения публичных слушаний:
постановление администрации города Коврова от 15.01.2020 № 41.
Официальная публикация оповещения о проведении публичных
слушаний в газете «Ковровская неделя» выпуск № 3 от 17 января
2020г.
В публичных слушаниях приняли участие 61 человек
Заключение подготовлено на основании протокола № 4/2020
публичных слушаний.
За период с 24.01.2020г. по 13.02.2020г. поступили письменные замечания и предложения:
служебная записка УБиСРД от 10.02.2020 № 17-20/292 и от
13.02.2020 № 17-20/333-1; заявления ООО «Атланта» от 29.01.2020
рег.№ 559/01-34 и от 30.01.2020 рег.№ 597/01-34; заявления Мангасаряна Г.Г от 03.02.2020 вх.№ 254/17-16 и от 04.02.2020 рег.№ 153/01300-17; заявления ИП Мангасаряна Г.Г. от 11.02.2020 вх.№ 316/17-34

и № 317/17-34; заявления ООО СЗ «СК Континент» от 06.02.2020
рег.№ 764/01-34, от 13.02.2020 вх.№ 371/17-34; заявление ООО «ТФ
«Хлебный дом» от 03.02.2020 рег.№ 668/01-34; заявление Кузьмина
О.С. от 07.02.2020 вх.№ 66/17-16; коллективное заявление (от правообладателей земельных участков в СНТ «Сад КЭЗ №1») от 10.02.2020
рег.№ 230/01-300-16; коллективное заявление от 10.02.2020 рег.№
231/01-300-16; заявление Ермоленко Д.М от 11.02.2020 вх.№ 72/1716; заявления ООО «СМП-245-Энерго» от 12.02.2020 вх.№ 363/17-34
и вх.№ 363-1/17-34; заявление Сандаловой О.А. от 12.02.2020 вх.№
80/17-16; заявление ИП Магасаряна Г.Г. от 13.02.2020 вх.№ 369/1734; заявление ОАО «ЗиД» от 13.02.2020 рег.№ 940/01-34; заявление
ООО «Атланта» от 13.02.2020 рег. № 997/01-34 и вх.№ 372/17-34.
Содержание внесённых замечаний и предложений участников публичных слушаний, рекомендации комиссии по землепользованию и
застройке г.Коврова – в соответствии с приложением к настоящему
заключению.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов
комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол № 5
от 17.02.2020), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать главе города отклонить проект Правил землепользования и застройки г.Коврова в новой редакции и направить
его на доработку согласно приложения к настоящему заключению.
II. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном
печатном издании администрации г.Коврова и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
Приложение к заключению № 4/2020
о результатах публичных слушаний

Замечания, поступившие в ходе публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки г. Коврова в новой редакции,
и рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова
№ заявитель № заявлеЗамечания/предложения
п/п
ния
1. УБиСРД 10.02.2020 1. По тексту документа слова «управление строительства и архи№ 17тектуры администрации города Коврова» (УСиА) заменить слова20/292
ми: «управление благоустройства и строительно-разрешительной
документации администрации города Коврова» (УБиСРД).
2. По тексту документа слова «управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова» (УЭИиЗО) заменить словами: «управление имущественных и
земельных отношений администрации города Коврова» (УИиЗО).
3. Упорядочить нумерацию страниц в оглавлении.
4. В статье 25 части I упорядочить нумерацию пунктов.
5. Дополнить регламент зоны городской застройки ЖГ основным видом разрешенного использования 3.8.1. «государственное
управление».
6. Дополнить регламент зоны делового, общественного и социального назначения О следующими основными видами разрешенного использования:
- 3.7.1 «осуществление религиозных обрядов»;
- 3.7.2 «религиозное управление и образование».
7. В приложении 2 «Перечень улиц и дорог города Коврова»
ширину в красных линиях магистральных улиц общегородского
значения указать в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования (40-100 м).
8. В приложении 2 «Перечень улиц и дорог города Коврова» откорректировать названия улиц:
- слова «Блинова Василия проезд» заменить словами «Василия
Блинова проезд»;
- слова «Голицына Сергея» заменить словами «Сергея Голицына».
9. Приложение 4 «Список зон природных рекреаций» дополнить
следующими территориями:
- сквер по ул.Брюсова (на пересечении пр-та Ленина и ул.Брюсова);
- сквер по ул.Подлесной (между домами №№ 22 и 24 по ул.Подлесной)
10. На карте градостроительного зонирования:
- дополнить буквенным обозначением зону коммунально-складских предприятий П-2 в районе КНС (ул.Староклязьменская площадь, 10);
- территорию сквера по ул.Брюсова (на пересечении пр-та Ленина
и ул.Брюсова) обозначить как зону Р;
- добавить подпись ул.Зои Космодемьянской в районе домов
№№ 1/11 и 1/12.

Решение комиссии /примечание
учесть в полном объеме,
кроме того, дополнить регламент зоны городской застройки
ЖГ основным видом разрешенного использования 8.3 (обеспечение внутреннего правопорядка);
на карте градостроительного зонирования обозначить как
зону Р:
- территорию сквера по ул.Блинова
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ООО «Ат- 29.01.2020 1. Внести изменения в регламент зоны производственного испольланта»
рег.№
зования П-1 виды разрешенного использования в качестве основ559/01-34 ных:
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11);
учесть, предельные параметры для данного вида дополнить
текстом следующего содержания: «объекты размещаются по
обоснованию»; дополнить статью 37 (П-зоны производственно-коммунальных объектов) преамбулой статьи 5 действующих ПЗЗ
- общественное питание (4.6), исключив из вспомогательного;
направить разработчику проекта ПЗЗ для рассмотрения целесообразности
- служебные гаражи (4.9);
учесть
- предоставление коммунальных услуг (3.1.1);
учесть
- хранение автотранспорта (2.7.1)
учесть, для данного вида установить предельные параметры,
соответствующие действующим ПЗЗ для вида «гараж», «хозблок»; откорректировать предельные параметры для данного
вида во всех зонах, где он присутствует
2. Внести изменения в регламент зоны коммунально-складских территорию в районе земельного участка с кадастровым №
предприятий П-2 виды разрешенного использования в качестве 33:20:011902:191 (ул.Свердлова, д.114) обозначить как зону
основных:
производственного использования П-1 (в соответствии с Гене- производственная деятельность (6.0);
ральным планом г.Коврова)
- легкая промышленность (6.3);
- строительная промышленность (6.6)
либо установить зону производственного использования П-1 в
границах земельного участка с кадастровым № 33:20:011902:191
(ул.Свердлова, д114)
3. Внести изменения в регламент зоны застройки многоэтажными территорию в районе земельного участка с кадастровым №
жилыми домами Ж-4, установив вид разрешенного использования 33:20:015701:2173 (ул.Ватутина, д.90), юго-восточнее назван«стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) в качестве ос- ного участка, а также территорию в районе КГБ № 2 (ул.Перновного, а не условно-разрешенного.
вомайская, д.23) обозначить как зону делового, общественного и социального назначения О (в соответствии с Генеральным
планом г.Коврова)
4. Предусмотреть, что предельный параметр – отступ от границ отклонить ввиду нецелесообразности
земельного участка не применяется в случае строительства блокированных зданий на смежных земельных участках независимо
от их назначения.
5. Предусмотреть в тексте Правил, если предельный параметр не Отклонить, т.к. п.1.1. ст.38 Градостроительного кодекса РФ
установлен в градостроительном регламенте, то он не подлежит предусмотрено: в случае, если в градостроительном реглаприменению.
менте применительно к определенной территориальной зоне
не устанавливаются предельные размеры земельных участков,
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, то непосредственно в градостроительном регламенте указывается, что
такие предельные размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
В проекте ПЗЗ данное условие соблюдено
6. Установить зону делового, общественного и социального назна- отклонить,
чения О в границах земельных участков с кадастровыми номера- Вместо статьи 41 информацию о видах разрешенного испольми 33:20:015307:1679 (ул.Машиностроителей, в 15м на юг от д.1) зования и предельных параметрах, устанавливаемых в предеи 33:20:015307:1965 (ул.Машиностроителей, в 4м на северо-вос- лах зон перспективного развития (Ж1-Р, Ж3-Р, Ж4-Р, О-Р, И-Р,
Р-Р, П1-Р), прописать после каждой соответствующей зоны.
ток от д.1)
Кроме того, дополнить текстом следующего содержания:
«Освоение и застройка территории осуществляется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории»
ООО «Ат- 30.01.2020 Установить зону городской застройки ЖГ в границах земельного отклонить, т.к. предлагается дополнить регламент зоны деланта»
рег.№
участка с кадастровым номером 33:20:015403:18 (ул.Комсомоль- лового, общественного и социального назначения О следую597/01-34 ская, 163), т.к. в зоне делового, общественного и социального щими основными видами разрешенного использования: 3.7.1
назначения О отсутствует вид разрешенного использования «осу- «осуществление религиозных обрядов»; 3.7.2 «религиозное
ществление религиозных обрядов» (3.7.1)
управление и образование».
Мангаса- 03.02.2020 Дополнить регламент зоны делового, общественного и социаль- учесть, дополнить видом 4.9.1.3. «автомобильные мойки», в
рян Г.Г.
вх.№
ного назначения О основными видами разрешенного использова- градостроительном регламенте для данного вида прописать
254/17-16 ния:
примечание – «предусмотрено размещение объектов, не тре«автомобильные мойки»,
бующих установления СЗЗ»
«ремонт автомобилей»
отклонить, т.к. размещение подобных объектов в общественно-деловых зонах не соответствует СП 42.13330.2016 «Свод
правил. Градостроительство»; ранее данное предложение направлялось разработчику ПЗЗ
Мангаса- 04.02.2020 Дополнить основным видом разрешенного использования «объ- отклонить, т.к. классификатор видов разрешенного использорян Г.Г.
рег.№
ект торговли» регламент следующих зон:
вания не предусматривает данный вид для обслуживания жи153/01- зоны застройки многоэтажными жилыми домами,
лой застройки (2.7); кроме того, регламентом зоны Ж4 пред300-17
усмотрен вид 4.4. «магазины» в качестве основного
- территорию земель общего пользования
отклонить, т.к. регламенты на данные территории не распространяются в соответствии с Градостроительным Кодексом
РФ
ИП Ман- 11.02.2020 Дополнить градостроительный регламент зоны застройки мно- отклонить, т.к. классификатор видов разрешенного использогасарян
вх.№
гоэтажными жилыми домами вида разрешенного использования вания не предусматривает данный вид для обслуживания жиГ.Г.
316/17-34 «автомобильные мойки» в качестве основного или условно-раз- лой застройки (2.7)
решенного.
ИП Ман- 11.02.2020 Откорректировать карту градостроительного зонирования в части отклонить, т.к. внутриквартальный проезд в районе земельногасарян
вх.№
включения в границы территориальной зоны застройки многоэ- го участка предусмотрен Генеральным планом г.Коврова
Г.Г.
317/17-34 тажными жилыми домами земельных участков с кадастровыми
номерами:
33:20:015604:33 (ул.Строителей, 35А)
33:20:014005:7 (ул.Маяковского, 83А)
отклонить, т.к. земельный участок расположен в пределах магистральной улицы общегородского значения
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ООО СЗ 06.02.2020 1. Имеются несоответствия проекта ПЗЗ (карты градостроитель«СК Кон- рег.№
ного зонирования) утвержденному Генеральному плану г.Ковротинент»
764/01-34 ва:
отклонить, т.к. зона О отображена согласно утвержденной до13.02.2020 - в м-не им.Чкалова не отображена зона О;
кументации по планировке территории м-на им.Чкалова
вх.№
371/17-34
- не отображена зона общественно-деловой застройки в границах отклонить, т.к. территория находится в зоне Ж3, присутствует
д/сада и школы на ул.Муромской;
основной вид 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее
образование»
- за стадионом «Мотодром» обозначена зона П-1, на Генеральном учесть, привести в соответствие с ГП; в последующем внести
плане её нет;
изменения в ГП в пределах территории в р-не з/у Еловая,3а
(33:20:016203:5 – для строительства лесопильного пр-ва)
- не отображена зона среднеэтажной застройки и школа в р-не отклонить, т.к. территория находится в зоне Ж4, присутствует
ул.Строителей, д.5;
основной вид 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее
образование» и 2.5 «среднеэтажная жилая застройка»
- не отображена зона общественно-деловой застройки в границах отклонить, т.к. территория находится в зоне Ж2, присутствует
специализированной школы в р-не ул.Белинского;
основной вид 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее
образование»
- не отображена зона О в районе ул.Долинная;
отклонить, т.к. в р-не ул.Долинная зона О отображена в соответствии с Генеральным планом
- не отображена зона О в районе кинотеатра «Звезда»;
отклонить, т.к. в р-не кинотеатра «Звезда» установлена зона
городской застройки ЖГ, в которой присутствуют виды, характерные для объектов, находящихся в пределах данной
территории, в том числе 3.6.1 «объекты культурно-досуговой
деятельности»
- не отображена школа с зоной общественно-деловой застройки в территория находится в зоне Ж3, присутствует основной вид
р-не школы № 16 в м-не Славный.
3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее образование»
2. На карте градостроительного зонирования исключить зоны Т1
из зон Ж-4, Ж-3, Ж-1 в пределах территории м-на «Славный» ввиду не соответствия карты градостроительного зонирования разработанной рабочей документации.

отклонить, т.к. земельные участки в пределах территории м-на
«Славный» поставлены на кадастровый учет, при постановке
на кадастровый учет территориальных зон их границы будут
установлены по границам земельных участков

3. В зоне общественно-деловой застройки О предусмотреть в
качестве основных видов разрешенного использования – многоэтажную, малоэтажную, среднеэтажную застройку
4. В зоне общественно-деловой застройки О индивидуальные жилые дома и блокированные дома предусмотреть в качестве условно-разрешенных видов использования.

направить разработчику проекта ПЗЗ для рассмотрения целесообразности
учесть в части вида 2.3 «блокированная жилая застройка», вид
2.1 «для индивидуального жилищного строительства» проектом ПЗЗ предусмотрен

5. В зоне общественно-деловой застройки О объекты, указанные в учесть, дополнить регламент зоны О вспомогательными виосновных видах, можно построить только встроенными в много- дами 3.1 «коммунальное обслуживание», 3.2 «социальное
квартирные дома, а не как отдельно стоящие объекты.
обслуживание», 3.3 «бытовое обслуживание», 4.4 «магазины»
6. Объединить некоторые зоны Ж-2, Ж-4, О с целью сокращения
затрат на работы по постановке на кадастровый учет границ территориальных зон.
9. ООО «ТФ 03.02.2020 Откорректировать карту градостроительного зонирования в ча«Хлебный рег.№
сти включения в границы территориальной зоны Ц-1 земельного
дом»
668/01-34 участка с кадастровым номером 33:20:013809:41 (пр-т Ленина,
48А)
10. Кузьмин 07.02.2020 1. Для вида разрешенного использования «для индивидуального
О.С.
вх.№
жилищного строительства» (2.1):
66/17-16
- установить минимальный отступ от границ соседнего участка до
жилого дома 3 метра;
- установить высоту жилого дома (основного строения) до плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6м;
- для хозяйственных построек и гаражей установить количество
этажей -1, высота – 3,5м;
- добавить ограничения по расстояниям от строений и насаждений до соседнего участка из кода 2.2, уточнить отступ от границ
участка до гаража.

отклонить ввиду нецелесообразности
отклонить, земельный участок расположен в зоне делового,
общественного и социального назначения О-Р

учесть, для вида 2.1 предельные параметры установить
согласно действующих ПЗЗ для зоны Ж-3 для вида «индивидуальные жилые дома», кроме того, после слов «минимальный отступ от границ соседнего участка до стены жилого
дома 3 метра» дополнить текстом следующего содержания:
«и в соответствии с требованиями Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»» + дополнить предельные параметры согласно действующих ПЗЗ для зоны Ж-3 для вида
«отдельно-стоящие или встроено-пристроенные гаражи или
открытые автостоянки; хоз.постройки; индивидуальные бани,
сауны»; «строения для содержания мелкого домашнего скота,
птиц»; «сады, огороды, теплицы, оранжереи»; «встроенные
учреждения и предприятия с использованием индивидуальной формы деятельности»
2. Изменить градостроительные регламенты вида разрешенного учесть, регламенты установить как в действующих ПЗЗ для
использования «хранение автотранспорта» (2.7.1) в зоне застрой- вида «гараж», «хозблок»
ки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в части высоты и отступа от границ участка.
3. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 вид учесть в части дополнения регламента зоны Ж1 основным виразрешенного использования «для ведения личного подсобного дом 2.2 «для ведения личного подсобного хозяйства», реглахозяйства» (2.2) предусмотреть в качестве основного (объединить менты установить аналогичные виду 2.1 с учетом замечаний
с 2.1), исключив его из условно-разрешенных, уточнив отступ от (пп.1 п.10 настоящей таблицы)
границ участка до гаража.
4. Дополнить основным видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства» (2.1) градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3, либо исключить названный вид из градостроительного
регламента зоны многоэтажными жилыми домами Ж4.

Учесть в части дополнения градостроительного регламента
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 основным видом 2.1 «для индивидуального жилищного строительства», регламенты установить аналогичные виду 2.1 с учетом
замечаний (пп.1 п.10 настоящей таблицы)

5. В градостроительном регламенте зоны садоводческих хозяйств
Ж5 для видов разрешенного использования «ведение огородничества» (13.1) и «ведение садоводства» (13.2):
- установить минимальный отступ от границ соседнего участка до
садового или жилого дома 3 метра;
- уточнить отступ от границ земельного участка до гаража.
6. Внести изменения в приложение 2 в части категории улиц местного значения и проездов в зависимости от их действительной
ширины и транспортного значения.

учесть, минимальный отступ от границ соседнего участка до
садового или жилого дома установить 3 метра; отступ от границ земельного участка до гаража установить 1 метр

отклонить, т.к. разработаны паспорта на дороги
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10.02.2020 1. Название зоны Ж3-Р «застройка среднеэтажными жилыми дорег.№
мами (5-8 этажей) изложить: «застройка индивидуальными и са230/01довыми домами (1-3 этажа)».
300-16
2. Установить градостроительный регламент зоны Ж3-Р:
2.1. в качестве основных видов разрешенного использования
предусмотреть:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1);
- ведение садоводства (13.2);
2.2. в качестве вспомогательных видов разрешенного использования предусмотреть:
- предоставление коммунальных услуг;
- земельные участки (территории) общего пользования;
- земельные участки общего назначения.
Предельные параметры для данных видов разрешенного использования прилагаются.

отклонить, т.к. зона Ж3-Р на карте зонирования соответствует функциональной зоне застройки среднеэтажными жилыми
домами Генерального плана

3. В зоне делового, общественного и социального назначения О
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (2.1) предусмотреть в качестве основного,
исключив его из условно-разрешенных видов.
12. Коллек10.02.2020 1. ПЗЗ не содержат координат территориальных зон.
тивное
рег.№
заявление 231/012. Название зоны Ж3-Р «застройка среднеэтажными жилыми до300-16
мами (5-8 этажей) изложить: «застройка индивидуальными и садовыми домами (1-3 этажа)».

отклонить, т.к. размещение подобных объектов в общественно-деловых зонах не соответствует СП 42.13330.2016 «Свод
правил. Градостроительство»

11. Коллективное
заявление
(правообладатели
земельных
участков в
СНТ «Сад
КЭЗ №1»

отклонить предложенные регламенты, т.к. регламенты зоны
Ж3-Р в соответствии с проектом ПЗЗ соответствуют регламенту зоны Ж3, регламент зоны Ж3 дополняется основным
видом 2.1 «для индивидуального жилищного строительства»
(пп.4 п.10 настоящей таблицы);
дополнить регламент зоны Ж3 условно-разрешенным видом
13.2 «ведение садоводства»

отклонить; границы территориальных зон будут закоординированы после утверждения ПЗЗ
отклонить (пп.1 п.11 настоящей таблицы)

3. Установить градостроительный регламент зоны Ж3-Р:
отклонить (пп.2 п.11 настоящей таблицы)
3.1. в качестве основных видов разрешенного использования
предусмотреть:
- для индивидуального жилищного строительства (2.1);
- ведение садоводства (13.2);
3.2. в качестве вспомогательных видов разрешенного использования предусмотреть:
- предоставление коммунальных услуг;
- земельные участки (территории) общего пользования;
- земельные участки общего назначения.
Предельные параметры для данных видов разрешенного использования прилагаются.
4. В зоне делового, общественного и социального назначения О отклонить (пп.3 п.11 настоящей таблицы)
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (2.1) предусмотреть в качестве основного,
исключив его из условно-разрешенных видов.
5. Дополнить градостроительный регламент зоны озеленения территорий общего пользования Р основными видами разрешенного
использования:
- банковская и страховая деятельность (4.5);
- бытовое обслуживание (3.3)
13. Ермоленко 11.02.2020 На карте градостроительного зонирования предусмотреть зону
Д.М.
вх.№
коммунально-складских предприятий П-2 южнее земельного
72/17-16
участка, расположенного по ул.Еловой, 1г
14. ООО
12.02.2020 1. Статью 2 «Основные понятии и определения» главы I изложить
«СМПвх.№
в редакции действующих ПЗЗ (статьи 2 Общие определения).
245- Энер- 363/17-34 2. В статье18 п.3, 6 и в статье 19 п. 4,5 из текста исключить слово
го»
«государственная»
3. В статье 25 исключить из текста: «п.5 исключен, п.6 исключен»
4. Шрифт названия главы 12 привести в соответствие с шрифтом
всех глав.
5. В градостроительном регламенте зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1:
5.1. для вида разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства» (2.1):
- в графе 4 слова «высотой не более 20 метров» заменить на «высотой не более 13,6м»;
- установить минимальный отступ от границ соседнего участка
до стены жилого дома 3м (или «до стены жилого дома II степени
огнестойкости -3 м, до стены жилого дома V степени огнестойкости -7,5м);
- в части размещения хозяйственных построек (сарай, баня, гараж)
в 1м от границ соседнего участка дополнить текстом следующего
содержания: «Допускается блокировка гаражей и хозяйственных
построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Размещение хозяйственных построек
по линии застройки запрещается. Предельное количество этажей:
для гаража – 1; для прочих строений – 2. Предельная высота от
уровня земли: до верха односкатной кровли – 4,0 м; до конька
скатной кровли – 7,0 м. Максимальный процент застройки не
подлежит ограничению. Запрещается строительство гаражей для
грузового транспорта, кроме автотранспорта грузоподъемностью
до 1,5 тонн. Строительство бань, саун допускается при условии
канализования стоков;
- установить высоту жилого дома (основного строения) до верха
плоской кровли – 9,6 м, до конька скатной кровли – 13,6м (вместо
предложенных 20м);
- дополнить текстом следующего содержания: «Противопожарные расстояния между зданиями и строениями соседних участков должны соответствовать требованиям Федерального закона
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».

направить разработчику проекта ПЗЗ для рассмотрения целесообразности

учесть, карту градостроительного зонирования привести в соответствие с Генеральным планом
отклонить, т.к. формулировка основных понятий и терминов
проекта ПЗЗ соответствуют Градостроительному кодексу РФ
учесть
учесть (пп.4 п.1 настоящей таблицы)
учесть

учесть (согласно пп.1 п.10 настоящей таблицы)
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15. ООО
«СМП245- Энерго»
16. Сандалова
О.А.
17. ИП Мангасарян
Г.Г.

18. ОАО
«ЗиД»

12.02.2020
вх.№ 3631/17-34
12.02.2020
вх.№
80/17-16
13.02.2020
вх.№
369/17-34

5.2. для вида разрешенного использования «блокированная жилая
застройка» (2.3) в графе 5 слова: «при этом расстояния должны
быть между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа
– не менее 20м» изложить: «при этом расстояния должны быть
между длинными сторонами жилых зданий высотой 3 этажа – не
менее 20м».
5.3. для вида разрешенного использования «магазины» (4.4):
- в п.1 исключить слова: «650 – 1500 м2 торговой площади – 0,06 –
0,04; 1500 – 3500 м2 торговой площади – 0,04 – 0,02»;
- в п.4 установить предельную высоту 8м вместо предлагаемых
20м.
5.4. для вида разрешенного использования «общественное питание» (4.6) вместо «предельная высота не более 3 этажей» установить предельную высоту 8м.
5.5. для вида разрешенного использования «обеспечение занятий
спортом в помещениях» (5.1.2) вместо «высота не более 60м»
установить: «количество этажей -2».
5.6. для вида разрешенного использования «хранение автотранспорта» (2.7.1) в графе 5:
- исключить слова: «двухэтажные – 20 м2 на 1 машино –место;
трехэтажные 14 м2 на 1 машино –место; четырехэтажные 12 м2
на 1 машино –место; пятиэтажные 10 м2 на 1 машино –место»;
- исключить слова: «Минимально допустимый уровень обеспеченности 19 машино-мест на 100 посетителей. – длина машино-места – 5,0 м; - ширина машино-места – 2,3 м (для инвалидов,
пользующихся креслами-колясками – 3,5 м)»;
- вместо: «Высота не более 9 этажей (ярусов)» установить предельную высоту 4м.
5.7. для вида разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства» (2.2) в графе 5:
- установить отступ от границ земельного участка до стен жилого
дома (строения) не менее 3м;
- установить предельную высоту от уровня земли: до верха односкатной кровли – 4,0м, до конька скатной кровли – 7,0м.
6. В градостроительном регламенте зоны производственного
использования П1 для вида разрешенного использования «легкая промышленность» (6.3) текст изложить в полной редакции
согласно Классификатора: «Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для производства тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров повседневного спроса»
7. Для вышеперечисленных видов разрешенного использования в
иных зонах внести аналогичные замечания.
8. Дополнить ПЗЗ требованиями по насаждению кустарников и
деревьев.
В градостроительном регламенте зоны производственного использования П1 для вида разрешенного использования «производственная деятельность» (6.0) установить минимальный отступ
от границ земельного участка 1 метр.
В статье 27 главы 8 части I исключить ограничение вида ограждений приусадебных земельных участков на границе с соседним
земельным участком (сетчатые и решетчатые)
Откорректировать карту градостроительного зонирования в части
включения в границы территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами земельного участка с кадастровым
номером 33:20:010701:31 (ул.Белинского, д.9, для размещения гостинично-административного офисного центра)

отклонить; установить регламенты для вида 2.3 «блокированная жилая застройка» в соответствии с действующей редакцией ПЗЗ

учесть

учесть
Учесть
учесть (пп.2 п.10 настоящей таблицы)

учесть в части отступа от границ участка, регламенты установить аналогичные виду 2.1 с учетом замечаний (пп.1 п.10
настоящей таблицы)

отклонить, т.к. данное описание вида разрешенного использования утратило силу с 03.11.2015; описание вида, указанное
в проекте ПЗЗ, соответствует действующему Классификатору

учесть
учесть (пп.1 п.10 настоящей таблицы)
отклонить, т.к. данное предложение нарушает требования
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»»

отклонить, т.к. указанные требования в проекте ПЗЗ соответствуют требованиям действующих ПЗЗ; инициировать внесение изменений в Правила благоустройства г.Коврова
Земельный участок расположен в зоне делового, общественного и социального назначения О-Р, откорректировать карту
градостроительного зонирования в районе названного участка
и прилегающей территории, обозначив как зону О; регламентом зоны О предусмотрен основной вид 4.1 «деловое управление»; дополнить регламент зоны О основным видом 4.7
«гостиницы»
13.02.2020 1. Привести в соответствие нумерацию страниц в тексте и содер- учесть
рег.№
жании.
940/01-34 2. Территория по ул.Привольной, застроенная индивидуальными Территория отображена как зона коммунально-складских
жилыми домами (от ул.Шмидта до ж/дороги) находится в зоне предприятий П2, добавить буквенное обозначение и дополпроизводственного использования П1.
нить градостроительный регламент зоны П2 условно-разрешенным видом 2.1 «для индивидуального жилищного строительства»
3. На карте градостроительного зонирования дополнить буквен- Учесть (пп.10 п.1)
ным обозначением зону коммунально-складских предприятий
П-2 в районе КНС (ул.Староклязьменская площадь, 10).
4. В статье 12 главы 4 части I уточнить, что в состав Комиссии по отклонить ввиду несоответствия Положению о Комиссии по
землепользованию и застройке г.Коврова должны быть включены землепользованию и застройке г.Коврова
представители ресурсоснабжающих организаций и ГИБДД.
5. В статье 26 главы 7 части I: пятый абзац пункта 2 изложить отклонить; в статье 26 главы 7 части I пятый абзац пункта 2
в следующей редакции: «схема планировочной организации изложить в следующей редакции: «схема планировочной орземельного участка с обозначением всех планируемых к раз- ганизации земельного участка, выполненная в соответствии
мещению на нем строений и сооружений на топографической с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О
подоснове в масштабе 1:500, согласованной со всеми ресурсо- составе разделов проектной документации и требованиях к
снабжающими организациями, и проектные решения по благо- их содержанию», и проектные решения по благоустройству
устройству участка».
участка
6. В статье 26 главы 7 части I пункт 5 – включить в состав комис- Отклонить в части включения представителей ресурсоснабсии представителей ресурсоснабжающих организаций и ГИБДД. жающих организаций ввиду нецелесообразности; включение
в состав Комиссии представителей ГИБДД предусмотрено
7. В статье 27 главы 8 части I:
отклонить ввиду несоответствия Постановлению департа- второй абзац пункта 1 изложить в следующей редакции: «Раз- мента развития предпринимательства, торговли и сферы
мещение торговых киосков осуществляется в соответствии с услуг администрации Владимирской обл. от 15.09.2015 № 3
утвержденной «Схемой размещения нестационарных торговых «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы
объектов на территории муниципального образования г. Ковров» размещения нестационарных торговых объектов органами
и согласовывается со всеми ресурсоснабжающими организа- местного самоуправления муниципальных образований Влациями»;
димирской области»
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19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
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- пункт 3 дополнить словами: «Общими требованиями к размеще- отклонить ввиду нецелесообразности
нию уличного оборудования и малых форм являются: - согласование со всеми ресурсоснабжающими организациями».
8. В приложении 2:
отклонить ввиду несоответствия местным нормативам градо- ширину в красных линиях улиц местного значения установить строительного проектирования
20-30м;
- ширину в красных линиях проездов, переулков установить 1215м.
ООО «Ат- 13.02.2020 1. Установить зону производственного использования П-1 в гра- учесть (пп.2 п.2 настоящей таблицы)
ланта»
рег. №
ницах земельного участка с кадастровым № 33:20:011902:191 (ул.
997/01-34 Свердлова, д.114) – в соответствии с Генеральным планом.
и вх.№
2. Установить зону делового, общественного и социального на- учесть (пп.3 п.2 настоящей таблицы)
372/17-34 значения О в границах земельного участка с кадастровым №
33:20:015701:2173 (ул.Ватутина, д.90) и юго-восточнее названного участка – в соответствии с Генеральным планом.
УБиСРД 13.02.2020 1. на карте градостроительного зонирования:
учесть в полном объеме
№ 17- откорректировать буквенное обозначение зоны коммуналь20/333-1
но-складских предприятий П-2 в районе ул.Чайковского (р-н телевышки) (в соответствии с Генеральным планом)
- территорию в районе юго-западного водозабора обозначить как
лесопарковую и лесную зону (в соответствии с Генеральным планом)
- обозначить как зону Р территорию в р-не домов №№ 11, 13, 13а
по ул.Муромская, № 18 по ул.Димитрова, № 16, 20, 20а по ул.Киркижа, включив данную территорию в список зон природных рекреаций (в соответствии с Генеральным планом)
- в р-не ул.Октябрьской (вдоль железной дороги) учесть участки
зоны производственного использования П-1 (в соответствии с Генеральным планом г.Коврова)
- уточнить название зон (вместо «резервные территории» - «зоны
перспективного развития»)
- откорректировать границу населенного пункта г.Ковров в соответствии с Генеральным планом
2. дополнить регламент зоны инженерной инфраструктуры И видом 2.7.1 «хранение автотранспорта» (в качестве основного); для
данного вида установить предельные параметры, соответствующие действующим ПЗЗ для вида «гараж», «хозблок»
Устные замечания и предложения, озвученные на собрании участников публичных слушаний и не содержащиеся в письменных заявлениях
ООО
предприятие находится в зоне, предусмотренной как среднеэтаж- инициировать внесение изменений в Генеральный план горо«Спецроная жилая застройка (ул.Волго-Донская, 46)
да, затем – в ПЗЗ
бот»:
Лаптев
отсутствует понятие «реконструктивные работы», нужно либо до- учесть, в статью 2 добавить понятие «реконструктивные рабоВ.Ю.
бавить понятие, либо исключить статью 21
ты» в соответствии с действующими ПЗЗ
Почхуа
установить в пределах НСТ «Сад КЭЗ №1» и рядом расположен- отклонить, т.к. карта градостроительного зонирования соотМ.М.
ного частного сектора зону Ж1.
ветствует Генеральному плану г.Коврва
Тиунчик
статью 10.1 исключить
учесть
Т.А., Гришанков
С.В.
Тиунчик
главу 8 «Благоустройство городской территории» исключить
отклонить ввиду нецелесообразности
Т.А.
Шишанов
необходимо точное определение принадлежности земельного границы территориальных зон будут закоординированы после
А.В.
участка к конкретной территориальной зоне и координирование утверждения ПЗЗ
границ территориальных зон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 408 ОТ 26.02.2020 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 постановление администрации города Коврова от
05.11.2019 № 2588 «Об утверждении муниципальной программы
«Жилищное хозяйство города Коврова» изменение, изложив приложение к указанному постановлению согласно приложению к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от «26» февраля 2020г. №408
1. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города
муниципальной Коврова» (далее – Программа)
программы
Подпрограммы 1.Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа».
2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».
3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда».
4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
приобретения жилых помещений».
Координатор
Первый заместитель главы администрации города по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям А.Н. Наумов
Ответственный Отдел реализации национальных проектов
исполнитель
Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных отношений, управление благоустройства и строительно–разрешительной документации,
администрация города Коврова Владимирской области
Цель
Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом
износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное
жилье.
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Задачи програм- 1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных
мы (цели под- домов, расположенных на территории города Коврова.
программ)
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации или пострадавших в результате стихийных
бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов на месте сносимых
зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан,
проживающих в многоквартирных домах, признанных
аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
Целевые пока- - количество расселенных жилых помещений;
затели (индика- - количество переселенных граждан;
торы)
- количество снесенных домов
Сроки и этапы 2020-2022 годы. Программа реализуется в один этап.
реализации
Объем бюдВ целом на реализацию мероприятий Программы в течежетных ассиг- ние 2020 - 2022 г.г. по всем источникам финансирования
нований на
(*) будет привлечено 145 012,0 тыс. руб., в том числе:
реализацию
- в 2020 году – 53 771,5 тыс. рублей;
муниципальной - в 2021 году – 10 757,8 тыс. рублей;
программы
- в 2022 году – 80 482,7 тыс. рублей.
Ожидаемые
Улучшение жилищных условий 219 гражданам, проживаконечные реющим в аварийном жилищном фонде.
зультаты, оцен- Снос 3 многоквартирных домов, признанных аварийным
ка планируемой в связи с физическим износом и пострадавшим от стихийэффективности ного бедствия(**).
Ответственные Е.С. Даневская, консультант сектора по реализации пролица для конектов отдела реализации национальных проектов,
тактов
тел.: 8(49232)6-34-53

(*) - Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
(**) - Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохранились и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19
– начале 20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент
износа, стоит достаточно остро.
Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда
проводится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего в жилищном фонде с высокой степенью износа,
продолжает оставаться в числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищного фонда с высокой степенью износа
в силу естественного старения зданий и недостаточного количества
бюджетных средств для надлежащего финансирования капитального
ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда.
По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд
г. Коврова составляет 1406 домов (3 992,0 тыс. кв. метров). После
01 января 2012 года 32 многоквартирных дома, расположенных на
территории города, в установленном порядке признаны аварийными
и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физически износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений 9,0
тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью
жилых помещений 8,5 тыс. кв. метров признаны аварийными до 01
января 2017 года.
Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилых помещениях, которые признаны в установленном законом порядке непригодными для проживания, и ремонту или реконструкции не подлежат, право на внеочередное обеспечение их жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (ч.2 ст.57 Жилищного кодекса Российской Федерации). Однако
решить данный вопрос очень сложно, так как объем свободных муниципальных квартир, подлежащих распределению, мал и используется в первую очередь для решения остро стоящих жилищных проблем. Кроме того, такой подход не позволяет в должной мере решить
целый ряд сопутствующих вопросов. Так же наличие аварийного и
изношенного фонда не только ухудшает внешний облик города, но и
создает угрозу безопасности и комфортности проживания граждан,
ухудшает качество предоставляемых услуг и создает напряженную
социальную обстановку.
Проблема может быть решена лишь программными методами.
Данная программа предусматривает поэтапное решение проблемы с
учетом возможностей бюджетного финансирования и привлечения
внебюджетных источников.
3.Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью программы является создание благоприятных и
безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с вы-
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соким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное
жилье.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих
задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов,
расположенных на территории города Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в
результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства
современных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:
- количество расселенных жилых помещений - 107;
- количество переселенных граждан - 219;
- количество снесенных аварийных домов – 3.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и
предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер
экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Программа рассчитана на 2020-2022 годы.
6. Основные мероприятия
1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем
износа».
Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке» (выплата выкупной цены собственникам, в соответствии с ч.1 ст.42
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 28.02.2018)
оплата нотариальных услуг по заключению соглашения об изъятии
жилого помещения в аварийном доме).
Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим
сносу в установленном законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных
работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях»».
2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства»:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях и договорам мены собственникам жилых
помещений».
3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:
Основное мероприятие 1: «Федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда».
Мероприятие 1.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействию реформированию ЖКХ »
(приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство
которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, при условии, что приобретение жилых
помещений осуществляется в многоквартирных домах, введенных
в эксплуатацию не позднее 5 лет на день приобретения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного
фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищ-
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ный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Мероприятие 1.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение у
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;
приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, при условии, что приобретение жилых помещений осуществляется в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию
не позднее 5 лет на день приобретения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам
жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации).
Основное мероприятие 2: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
Мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных
домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, при условии, что приобретение жилых
помещений осуществляется в многоквартирных домах, введенных
в эксплуатацию не позднее 5 лет на день приобретения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного
фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за
счет средств городского бюджета» (приобретение у застройщиков
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая
многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением
денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов,
при условии, что приобретение жилых помещений осуществляется
в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не позднее
5 лет на день приобретения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых
помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации).
4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения
жилых помещений»:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений»
Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений с целью предоставления
по договорам социального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в муниципальных жилых помещениях».
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной
программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
Реализация Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для
проживания и (или) с высоким уровнем износа» осуществляется за
счет средств местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.
Взаимодействие с организациями, производящими снос домов,
оценку рыночной стоимости помещений и земельных участков,
осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего законодательства.
В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.

№16

28 февраля 2020 г.
В целях реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», ответственный исполнитель – Отдел
по реализации национальных проектов – постоянно взаимодействует с ответственным исполнителем областной адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства администрации области (далее
– ДЖКХ), Департаментом имущественных и земельных отношений
администрации области (далее – ДИЗО).
В порядке и в сроки, установленные администрацией области,
Отдел по реализации национальных проектов:
- направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий
Подпрограммы из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом
году и в плановом периоде;
- оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми
помещениями;
- организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
проведение торгов на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах;
- заключает:
·муниципальные контракты (договоры)на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц,
строительство многоквартирных домов;
·муниципальные контракты (договоры) на строительство многоквартирных домов;
· соглашения на выплату возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
·муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых
помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых
расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.
- в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информацию о торгах, реестр контрактов (соглашений);
- формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков
жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств
в установленный срок.
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего законодательства.
Реализация Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений» осуществляется за счет средств местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти
отсутствует.
Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавцами жилых помещений, осуществляется на основании Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Взаимодействие с гражданами осуществляется в
рамках действующего законодательства.
9. Ресурсное обеспечение
Источниками финансирования Программы являются:
- средства областного бюджета, которые предусматриваются законами Владимирской области об областном бюджете Владимирской
области на соответствующий финансовый год;
- средства федерального и местного бюджетов;
Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет
средств областного бюджета осуществляется в пределах средств,
предусматриваемых законом Владимирской области об областном
бюджете Владимирской области на соответствующий финансовый
год, и может корректироваться.
Объемы указанных средств подлежат ежегодному уточнению.
10. Риски и меры по управлению рисками
К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять исполнитель муниципальной программы, уменьшая
вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой,
что может привести к невыполнению программы в полном объеме.
Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование
новых институтов в рамках программы не только в большинстве
случаев требует законодательного регулирования на федеральном
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уровне и может потребовать значительных сроков практического
внедрения.
2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач,
поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.
3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет
бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной
программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации
от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также
предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать
умеренным.
Решение данных проблем может потребовать дополнительного
бюджетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение цели Программы относятся: планирование и прогнозирование.
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и
ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ
и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий
муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических
задач.
В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на
достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителем
вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Программы и использования выделенных на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных
средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе показателя количества граждан, переселенных
из домов, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2020
- 2022 годах позволит частично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Жилищное хозяйство города Коврова»
ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»
(далее – Подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы
Наименование «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда гоПодпрограммы рода Коврова, признанного непригодным для проживания и
(или) с высоким уровнем износа»
Координатор
Первый заместитель главы администрации города по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям А.Н. Наумов
Ответственный Отдел реализации национальных проектов
исполнитель
Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных отношений, управление благоустройства и
строительно-разрешительной документации администрация
города Коврова Владимирской области

Цель

Создание благоприятных и безопасных условий проживания
граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.
Задачи
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов,
расположенных на территории города Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации или
пострадавшие в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
Целевые пока- - количество расселенных жилых помещений;
затели (индика- - количество переселенных граждан;
торы)
- количество снесенных домов
Сроки и этапы 2020 -2022 годы
реализации
Объемы бюдОбъем финансирования Подпрограммы на весь период ее реажетных ассиг- лизации составляет 1 500,0 тыс. рублей (*), в том числе:
нований на реа- - в 2020году – 500,0 тыс. рублей;
лизацию муни- - в 2021 году – 500,0 тыс. рублей;
ципальной под- - в 2022 году – 500,0 тыс. рублей.
программы
Ожидаемые ко- Улучшение условий проживания 0 гражданам, проживающим
нечные
в аварийном жилищном фонде.(**)
результаты,
Снос 3 многоквартирных домов, признанных аварийными в
оценка планиру- связи с физическим износом и пострадавшими от стихийноемой эффектив- го бедствия.
ности
Ответственные Е.С. Даневская, консультант сектора по реализации проектов
лица для конотдела по реализации национальных проектов,
тактов
тел.: 8(49232)6-34-53
(*) - Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
(**) - Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохранились и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19
– начале 20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент
износа, стоит достаточно остро.
Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда
проводится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего в жилищном фонде с высокой степенью износа,
продолжает оставаться в числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищного фонда с высокой степенью износа
в силу естественного старения зданий и недостаточного количества
бюджетных средств для надлежащего финансирования капитального
ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда.
По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд
г. Коврова составляет 1406 домов (3 992,0 тыс. кв. метров). После
01 января 2012 года 32 многоквартирных дома, расположенных на
территории города, в установленном порядке признаны аварийными
и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физически износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений 9,0
тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью
жилых помещений 8,5 тыс. кв. метров признаны аварийными до 01
января 2017 года.
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик
города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает
инвестиционную привлекательность города.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья
с высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих
задач:
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в
результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства
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современных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, проживающих в 0 жилых помещениях, снос 3 многоквартирных домов.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и
предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер
экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда
– ориентированы:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем
износа».
Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим
сносу в установленном законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим
сносу в установленном законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных
работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях».
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной
программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств
местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной
власти отсутствует.
Взаимодействие с организациями, производящими снос домов,
оценку рыночной стоимости помещений и земельных участков,
осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего законодательства.
9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы
учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, высокая социальная значимость проблемы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета
на соответствующий год.
10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
- уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местного бюджета;
- значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных
участков.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков
планируется принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования Подпрограммы за счет средств местного
бюджета.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств;
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Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе показателя количества граждан, расселенных из домов, признанных аварийными в установленном законодательством
РФ порядке.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд
города.
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Жилищное хозяйство города Коврова»
ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» (далее – Подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель

Задачи

Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы
реализации
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы
Ожидаемые конечные
результаты,
оценка планируемой эффективности
Ответственные
лица для контактов

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства»
Первый заместитель главы администрации города по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям А.Н. Наумов
Отдел по реализации национальных проектов
Управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных отношений, управление благоустройства и
строительно-разрешительной документации
Создание благоприятных и безопасных условий проживания
граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа,
непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь
построенных малоэтажных домах
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Коврова.
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
- количество расселенных жилых помещений;
- количество переселенных граждан
2020 -2022 годы
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 0,0 тыс. рублей(*), в том числе:
- в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
Улучшение условий проживания 0 граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде(**).

Е.С. Даневская, консультант сектора по реализации проектов
отдела национальных проектов, тел.: 8(49232)6-34-53

(*) - Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
(**) - Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Основная задача Подпрограммы - обеспечить выполнение обязательств органов местного самоуправления по реализации права на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых
домах, расположенных по адресу: ул. Октябрьская, д. 15, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.
Переселение жителей указанных домов осуществлялось в рамках
областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 20.06.2013 № 717.
Финансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий местным бюджетам департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области на
основании сводной бюджетной росписи.
Предоставление субсидий органам местного самоуправления на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
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нального хозяйства и областного бюджета на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, утвержденным
постановлением Губернатора области от 28 мая 2008 года № 374.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является
одной из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью.
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города,
сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья
с высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное
жилье во вновь построенных малоэтажных домах.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих
задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов,
расположенных на территории города Коврова.
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – переселение 0 человек, проживающих в 0 жилых помещениях. Целевой показатель
Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно
влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда
– ориентированы:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях и договорам мены собственникам жилых
помещений».
В рамках указанных мероприятий реализуются следующие мероприятия:
- обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за
счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
- формирование списков граждан, проживающих в жилищном
фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в установленном законодательством РФ порядке;
- приобретение жилых помещений у застройщиков;
- предоставление гражданам, проживающим в муниципальных
жилых помещениях, других муниципальных жилых помещений по
договорам социального найма, и заключение договоров мены с собственниками жилых помещений.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной
программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.
9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы
учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, высокая социальная значимость проблемы, а так же реальная
возможность ее решения только при значительной государственной
поддержке.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.

Таблица
Источник финансирования
Федеральный бюджет (*)
Областной бюджет (*)
Местный бюджет
ИТОГО:

Всего В том числе по годам, тыс.руб.:
2020
2021
2022
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

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит прогнозный
характер и подлежит ежегодному уточнению.

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя
из возможностей местного бюджета на соответствующий год.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в
составе ведомственной структуры расходов бюджета.
Финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов осуществляется в соответствии с установленными
порядками в рамках действующего законодательства.
10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
- уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из федерального, областного и местного бюджетов;
- значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных
участков;
- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет
средств федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков
планируется принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования Подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за
счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе показателя количества граждан, переселенных
из домов, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит
в частично ликвидировать существующий аварийный жилищный
фонд города.
Приложение № 3
к муниципальной программе «Жилищное хозяйство»
ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее
– Подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Первый заместитель главы администрации города по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям А.Н. Наумов
Отдел по реализации национальных проектов
Управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных отношений, управление благоустройства и
строительно-разрешительной документации
Создание благоприятных и безопасных условий проживания
граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа,
непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь
построенных многоквартирных домах
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Задачи

Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы
реализации
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы
Ожидаемые конечные
результаты, оценка планируемой
эффективности
Ответственные
лица для контактов
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1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации или
пострадавшие в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
- количество расселенных жилых помещений;
- количество переселенных граждан.
2020 -2022 годы
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 143 512,0 тыс. рублей (*), в том числе:
- в 2020 году – 53 271,5 тыс. рублей;
- в 2021 году – 10 257,8 тыс. рублей;
- в 2022 году – 79 982,7 тыс. рублей.
Улучшение условий проживания 219 гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде(**).

Е.С. Даневская, консультант сектора по реализации проектов
отдела по реализации отдела национальных проектов
тел.: 8(49232)6-34-53

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
(**) - Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.\

2. Характеристика сферы деятельности
Основная задача Подпрограммы - обеспечить выполнение обязательств органов местного самоуправления по реализации права на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных аварийными. Переселение жителей указанных домов осуществляется в рамках областной адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области», утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019
№ 235.
Финансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий местным бюджетам департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области
на основании сводной бюджетной росписи.
Предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий подпрограммы производится в соответствии
с Порядком предоставления бюджетам муниципальных образований
субсидий за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и
областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, который утверждается постановлением администрации
области.
По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд
г. Коврова составляет 1406 домов (3 992,0 тыс. кв. метров). После
01 января 2012 года 32 многоквартирных дома, расположенных на
территории города, в установленном порядке признаны аварийными
и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физически износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений 9,0
тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью
жилых помещений 8,5 тыс. кв. метров признаны аварийными до 01
января 2017 года.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является
одной из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью.
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города,
сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья
с высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное
жилье во вновь построенных домах.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих
задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов,
расположенных на территории города Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в
результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства
современных жилых домов.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – переселение 219 человек, проживающих в 107 жилых помещениях. Целевой показатель
Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно
влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда
– ориентированы:
Основное мероприятие 1: «Федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда».
Мероприятие 1.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействию реформированию ЖКХ »
(приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство
которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, при условии, что приобретение жилых
помещений осуществляется в многоквартирных домах, введенных
в эксплуатацию не позднее 5 лет на день приобретения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного
фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Мероприятие 1.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение у
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;
приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, при условии, что приобретение жилых помещений осуществляется в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию
не позднее 5 лет на день приобретения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам
жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации).
Основное мероприятие 2: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
Мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных
домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, при условии, что приобретение жилых
помещений осуществляется в многоквартирных домах, введенных
в эксплуатацию не позднее 5 лет на день приобретения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного
фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения
собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за
счет средств городского бюджета» (приобретение у застройщиков
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая
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многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением
денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов,
при условии, что приобретение жилых помещений осуществляется
в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не позднее
5 лет на день приобретения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых
помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации).
В рамках указанных мероприятий реализуется следующее:
- обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за
счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
- формирование списков граждан, проживающих в жилищном
фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в установленном законодательством РФ порядке;
- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство
которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц, строительство многоквартирных домов;
- строительство многоквартирных домов;
- предоставление гражданам, проживающим в муниципальных
жилых помещениях, других муниципальных жилых помещений по
договорам социального найма, и заключение договоров мены с собственниками жилых помещений;
- выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной
программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В целях успешного выполнения мероприятий Подпрограммы,
ответственный исполнитель настоящей Подпрограммы – отдел по
реализации национальных проектов – постоянно взаимодействует с ответственным исполнителем областной адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства администрации области (далее
– ДЖКХ), Департаментом имущественных и земельных отношений
администрации области (далее – ДИЗО).
В порядке и в сроки, установленные администрацией области,
Отдел по реализации национальных проектов:
- направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий
Подпрограммы из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом
году и в плановом периоде;
- оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми
помещениями;
- организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
проведение торгов на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах;
- заключает:
·муниципальные контракты (договоры)на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц,
строительство многоквартирных домов;
·муниципальные контракты (договоры) на строительство многоквартирных домов;
· соглашения на выплату возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
·муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых
помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых
расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.
- в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информацию о торгах, реестр контрактов (соглашений);
- формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков
жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств
в установленный срок.

Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего законодательства.
9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы
учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, высокая социальная значимость проблемы, а так же реальная
возможность ее решения только при значительной государственной
поддержке.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.
Таблица
Источник финансирования
Федеральный бюджет (*)
Областной бюджет (*)
Местный бюджет
ИТОГО:

Всего

В том числе по годам, тыс. руб.:
2020
2021
2022
108 188,5 38 639,5
0,0
69 549,0
27 532,3 9 496,9
9 496,9
8 538,5
7 791,2
5 135,1
760,9
1 895,2
143 512,0 53 271,51
10 257,8
79 982,7

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит прогнозный
характер и подлежит ежегодному уточнению.

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя
из возможностей местного бюджета на соответствующий год.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в
составе ведомственной структуры расходов бюджета.
Финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов осуществляется в соответствии с установленными
порядками в рамках действующего законодательства.
10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
- уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из федерального, областного и местного бюджетов;
- значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных
участков;
- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет
средств федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков
планируется принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования Подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделенных на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за
счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных
средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе показателя количества граждан, переселенных
из домов, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд
города.
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Жилищное хозяйство города Коврова»
ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений».
(далее – Подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
Координатор

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений».
Первый заместитель главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
А.Н. Наумов
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Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель

Задачи

Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы реализации
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию
муниципальной
подпрограммы
Ожидаемые конечные
результаты, оценка планируемой
эффективности
Ответственные
лица для контактов
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Отдел по реализации национальных проектов
Управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных отношений
Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Коврова.
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов на месте сносимых
зданий.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан,
проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
- количество расселенных жилых помещений;
- количество переселенных граждан.
2020 -2022 годы
Подпрограмма реализуется в 1 этап
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее
реализации составляет 0,0 тыс. рублей.*

Улучшение условий проживания 0 гражданам, проживающих в аварийном жилищном фонде(**).

Е.С. Даневская, консультант сектора по реализации проектов отдела по реализации национальных проектов,
тел.: 8(49232)6-34-53

(*) - Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
(**)-Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению

2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохранились и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19
– начале 20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент
износа, стоит достаточно остро.
Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда
проводится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». Однако проблема обеспечения жильем населения, проживающего в жилищном фонде с высокой степенью износа,
продолжает оставаться в числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищного фонда с высокой степенью износа
в силу естественного старения зданий и недостаточного количества
бюджетных средств для надлежащего финансирования капитального
ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда.
По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд г.
Коврова составляет 1406 домов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 01 января 2012 года 32 многоквартирных дома, расположенных на территории
города, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащим
сносу или реконструкции в связи с физически износом в процессе их
эксплуатации, площадью жилых помещений 9,0 тыс.кв. метров, в том
числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5
тыс. кв. метров признаны аварийными до 01 января 2017 года.
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик
города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает
инвестиционную привлекательность города.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья
с высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих
задач:
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Коврова.
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства
современных жилых домов на месте сносимых зданий.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, проживающих в 0 жилых помещениях.

Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и
предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер
экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда
– ориентировано:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений».
Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений с целью предоставления
по договорам социального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в муниципальных жилых помещениях».
В рамках указанных мероприятий реализуются следующие мероприятия:
- обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за
счет средств местного бюджета;
- формирование списков граждан, проживающих по договорам
социального найма в жилищном фонде, признанном аварийным и
подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке;
- предоставление гражданам, проживающим в муниципальных
жилых помещениях, других муниципальных жилых помещений по
договорам социального найма по мере приобретения.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной
программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств
местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной
власти отсутствует.
Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавцами жилых помещений, осуществляется на основании Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Взаимодействие с гражданами осуществляется в
рамках действующего законодательства.
9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы
учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, высокая социальная значимость проблемы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета
на соответствующий год.
10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
- уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местного бюджета;
- значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных
участков.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков
планируется принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования Подпрограммы за счет средств местного
бюджета.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе показателя количества граждан, расселенных из домов, признанных аварийными в установленном законодательством
РФ порядке.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд
города.
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Приложение № 5
к муниципальной программе
«Жилищное хозяйство города Коврова»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической про- №
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица Значение целевых показателей (индикаторов)
граммной классификации
измере- 2020
2021
2022
ния
МП
Пп
прогноз
прогноз
прогноз
Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и
(или) с высоким уровнем износа»
09
1
1
количество расселенных жилых помещений
шт.
0
0
0
2
количество переселенных граждан
чел
0
0
0
3
количество снесенных домов
шт.
1
1
1
Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»
09
2
1
количество расселенных жилых помещений
шт.
0
0
0
2
количество переселенных граждан
чел.
0
0
0
Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
09
3
1
количество расселенных жилых помещений
шт.
39
10
58
2
количество переселенных граждан
чел.
84
15
120
Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых
помещений»
09
4
1
количество расселенных жилых помещений
шт.
0
0
0
2

количество переселенных граждан

чел.

0

0

0

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Жилищное хозяйство города Коврова»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.1
1.2

Наименование подпрограммы, основного мероприя- Ответственный исполнитель,
тия, мероприятия
соисполнители
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда города Коврова,
признанного непригодным для проживания и (или) с
высоким уровнем износа
Выплата выкупной цены собственникам помещений Отдел реализации национальв жилищном фонде, признанном аварийным и подлепроектов, управление
жащим сносу в установленном законодательством РФ ных
городского хозяйства
порядке
Выплата компенсации собственникам помещений в
Администрация города
жилищном фонде, признанном аварийным и подлеобжащим сносу в установленном законодательством РФ Коврова Владимирской
ласти
порядке
Отдел реализации национальных проектов, управление
Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного
городского хозяйства,
аварийным и подлежащим сносу в установленном управление
благоустройства и
законодательством РФ порядке
строительно-разрешительной
документации
Экспертиза технического состояния многоквартирных Отдел реализации национальдомов, составление планов жилых помещений, разра- ных проектов, управление
ботка проектно – сметной документации на проведегородского хозяйства
ние ремонтных работ, проведение ремонтных работ в
жилых помещениях
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного строительства»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
Предоставление жилых помещений по договорам
Отдел реализации нациосоциального найма гражданам, проживающим в мунальных проектов, управниципальных жилых помещениях и договорам мены ление городского хозяйства,
собственникам жилых помещений
управление имущественных
и земельных отношений,
управление благоустройства и
строительно-разрешительной
документации
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда»
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда»
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного Отдел реализации национальдля проживания жилищного фонда за счет средств
ных проектов, управление
государственной корпорации – Фонда содействия
городского хозяйства
реформированию ЖКХ
Отдел
реализации национальОбеспечение устойчивого сокращения непригодного
ных проектов, управление
для проживания жилищного фонда
городского хозяйства

Срок исполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)

благоприятных Количество граждан,
Ежегодно Создание
и безопасных условий улучшавших условия
проживания граждан
проживания
благоприятных Количество граждан,
Ежегодно Создание
и безопасных условий улучшавших условия
проживания граждан
проживания
Ежегодно

Ликвидация жилья с
Улучшение внешнего
высоким процентом из- облика
города и уменьноса, непригодного для
шение аварийного
проживания и аварийножилищного фонда
го жилищного фонда

Ежегодно

Обеспечение меропри- Улучшение внешнего
ятий по переселению облика города и уменьграждан из аварийного
шение аварийного
жилищного фонда
жилищного фонда

Ежегодно

Создание благоприятных Количество граждан,
и безопасных условий улучшавших условия
проживания граждан
проживания

Ежегодно
Ежегодно

реализации национальОбеспечение мероприятий по переселению граждан Отдел
ных проектов, управление
Ежегодно
из аварийного жилищного фонда
городского хозяйства

Создание благоприятных Количество граждан,
и безопасных условий улучшивших условия
проживания граждан.
проживания
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Расходы на обеспечение проживающих в непригод- Отдел реализации националь- Ежегодно
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениных проектов, управление
Создание благоприятных
ями
городского хозяйства
и безопасных условий
проживания граждан.
Обеспечение проживающих в непригодном жилищ- Отдел реализации националь- Ежегодно
ном фонде граждан жилыми помещениями за счет
ных проектов, управление
средств городского бюджета
городского хозяйства
Подпрограмма «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
Обеспечение мероприПриобретение в муниципальную собственность блаОтдел реализации нациоятий по переселению
гоустроенных жилых помещений с целью предоставнальных проектов, управиз аварийного
ления по договорам социального найма гражданам, ление городского хозяйства, Ежегодно граждан
жилищного фонда за
проживающим в аварийном жилищном фонде в муни- управление имущественных и
счет средств городского
ципальных жилых помещениях
земельных отношений
бюджета

Количество граждан,
улучшивших условия
проживания

Количество граждан,
улучшавших условия
проживания

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Жилищное хозяйство города Коврова»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус

Наименование муниципальной программы, под- Ответственный исполнипрограммы, основного мероприятия, мероприятия тель, соисполнитель

Программа Программа «Жилищное хозяйство города Коврог.Коврова ва»
Подпрограмма 1

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

Основное
мероприятие

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и
(или) с высоким уровнем износа»
Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном фонде, признанном аварийным и
подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке
Выплата компенсации собственникам помещений
в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке
Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного
аварийным и подлежащим сносу в установленном
законодательством РФ порядке
Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, разработка проектно-сметной документации
на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях
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»

Мероприятие 1.1.
Мероприятие 1.2.
Мероприятие 1.3.
Мероприятие 1.4.

Подпрограмма 2
Основное
мероприятие
Мероприятие 1.1
Подпрограмма 3
Основное
мероприятие 1
Мероприятие 1.1

ГРБС Рз
Пр
ЦС (целевая
(раз- (под- статья)
дел) раздел)

Всего
Управление городского хозяйства
Всего
Управление городского хозяйства, Администрация города Коврова Владимирской
области
Управление городского хо- 733
зяйства, Администрация города Коврова Владимирской
области
Управление городского хо- 733
зяйства

ВР
(вид
расхода)

Расходы бюджета города
Коврова, тыс.рублей
2020
2021
2022

53 771,5 10 757,8 80 482,7
500,0

500,0

500,0

05

01

0910100000

000

500,0

500,0

500,0

05

01

0910140090

400

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

Управление городского хозяйства

0,0

0,0

0,0

Всего
Управление городского хозяйства

0,0

0,0

0,0

Управление городского хозяйства

0,0

0,0

0,0

Управление городского хозяйства

0,0

0,0

0,0

Администрация города Коврова Владимирской области
Управление городского хозяйства

Всего
Управление городского хозяйства
«Федеральный проект «Обеспечение устойчиво- Управление городского хого сокращения непригодного для проживания жи- зяйства
лищного фонда»
Обеспечение устойчивого сокращения непригод- Управление городского хоного для проживания жилищного фонда за счет
зяйства
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ
Обеспечение устойчивого сокращения непригод- Управление городского хоного для проживания жилищного фонда
зяйства
«Обеспечение мероприятий по переселению граж- Управление городского ходан из аварийного жилищного фонда»
зяйства

Мероприятие 1.2
Основное
мероприятие 2
Мероприя- Расходы на обеспечение проживающих в непритие 2.1
годном жилищном фонде граждан жилыми помещениями

Код бюджетной классификации

Управление городского хозяйства

733

05

01

0910120630

200

53 271,5 10 257,8 79 982,7
733

05

01

093F300000 000

41 095,9 108,0

70 834,3

733

05

01

093F367483 400

38 639,5 0,0

69 549,0

733

05

01

093F367484 400

2 456,4

1 285,3

733

05

01

0930100000

400

12 175,6 10 149,8 9 148,4

733

05

01

0930109702

400

9 496,9

108,0

9 496,9

8 538,5
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Мероприя- Обеспечение проживающих в непригодном житие 2.2
лищном фонде граждан жилыми помещениями за
счет средств городского бюджета
Подпро«Обеспечение мероприятий по переселению гражграмма 4 дан из аварийного жилищного фонда с учетом
приобретения жилых помещений»
Основное «Обеспечение мероприятий по переселению гражмеропри- дан из аварийного жилищного фонда с учетом
ятие
приобретения жилых помещений»

Управление городского хозяйства

733

05

01

09301S9702 400

2 678,7

652,9

609,9

Всего
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя- Приобретение в муниципальную собственность
Управление городского хотие 1.1
благоустроенных жилых помещений с целью пре- зяйства
доставления по договорам социального найма
гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в муниципальных жилых помещениях

0,0

0,0

0,0

Приложение № 8
к муниципальной программе
«Жилищное хозяйство города Коврова»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
МП
Пп
09

09

09

09

09

1

2

3

4

Наименование муни- Источник финансирования
ципальной программы,
подпрограммы

Оценка расходов, тыс.руб.

Программа
Всего
«Жилищное хозяйство В том числе
города Коврова»
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
Подпрограмма «ПеВсего
реселение граждан из В том числе
аварийного жилищно- Собственные средства бюджета города Коврова
го фонда
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
города Коврова, при- Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назнанного непригодзначение
ным для проживания и Средства областного бюджета планируемые к привлечению
(или) с высоким уров- Иные источники
нем износа»
Подпрограмма «Обе- Всего
спечение мероприятий В том числе
по переселению граж- Собственные средства бюджета города Коврова
дан из аварийного жи- Субсидии из областного бюджета
лищного фонда с уче- Субвенции из областного бюджета
том необходимости
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое наразвития малоэтажно- значение
го жилищного строи- Средства областного бюджета планируемые к привлечению
тельства»
Иные источники
Подпрограмма
Всего
«Переселение
В том числе
граждан из аварийного Собственные средства бюджета города Коврова
жилищного фонда»
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
Подпрограмма
Всего
«Обеспечение мероВ том числе
приятий по переселе- Собственные средства бюджета города Коврова
нию граждан из аваСубсидии из областного бюджета
рийного жилищного
Субвенции из областного бюджета
фонда с учетом приоб- Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое наретения жилых поме- значение
щений»
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 412 ОТ 27.02.2020 Г.
О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом
города Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массовых мероприятий в рамках народных гуля-

итого
2020
2021
2022
145 012,0 53 771,5 10 757,8 80 482,7
9 291,2
135 720,8
0,0
0,0

5 635,1
48 136,4
0,0
0,0

1 260,9
9 496,9
0,0
0,0

2 395,2
78 087,5
0,0
0,0

0,0
0,0
1 500,0

0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
500,0

0,0
0,0
500,0

1 500,0
0,0
0,0
0,0

500,0
0,0
0,0
0,0

500,0
0,0
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
143 512,0 53 271,5 10 257,8 79 982,7
7 791,2
135 720,8
0,0
0,0

5 135,1
48 136,4
0,0
0,0

760,9
9 496,9
0,0
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

ний «Масленица» в микрорайоне Заречная Слободка, постановляю:
1.Ограничить движение транспортных средств в период с 11 час
30 мин до 14 час 00 мин 01.03.2020 по ул. 1-ая Школьная от ул. Чистова до ул. 2-ая Школьная.
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 подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 413 ОТ 27.02.2020 Г.
Об утверждении перечня должностных лиц администрации
МО г. Ковров, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области»
В связи с изменениями в структуре и штатном расписании администрации МО г. Ковров, на основании Закона Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления Владимирской
области отдельными государственными полномочиями по вопросам административного законодательства» N 96-ОЗ от 12.07.2006,
статьи 13 Закона Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» N 11-ОЗ от 14.02.2003
(в ред. Закона Владимирской области от ред. от 25.12.2019г.), в соответствии со ст. ст. 31, 32 Устава МО г. Ковров постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц МО
г. Ковров, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Владимирской области «Об административных правонарушениях
во Владимирской области».
2. Постановление администрации города Коврова N 2958 от
09.12.2014 считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы города Е.В. Фомина
Приложение к постановлению
Администрации города Коврова
от «27» февраля 2020 №413
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МО ГОРОД КОВРОВ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

N Должностные лица города
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

2
В управлении городского хозяйства администрации города: заведующий сектором
экологии; консультант отдела улично-дорожной сети, связи и транспорта; главный
специалист, эколог сектора экологии; ведущий специалист отдела ЖКХ.
В управлении благоустройства и строительно – разрешительной документации администрации города: начальник управления; заместитель начальника управления;
начальник строительно – разрешительного отдела; ведущий специалист строительно
– разрешительного отдела, инженер строительно – разрешительного отдела, консультант отдела благоустройства, главный
специалист отдела благоустройства
В управлении правового обеспечения и финансово – экономической безопасности администрации города: начальник управления, начальник финансово – ревизионного
отдела, консультант финансово – ревизионного отдела
В управлении имущественных и земельных
отношений администрации города:
начальник управления, начальник отдела земельных отношений, начальник отдела потребительского рынка, консультант отдела
земельных отношений, консультант отдела
потребительского рынка, ведущий специалист отдела земельных отношений, начальник отдела имущественных отношений
В управлении делами и кадрами администрации города:
начальник управления, заместитель начальника управления

Статьи Закона Владимирской области от 14.02.2003
N 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во
Владимирской области», по
которым составляются протоколы
3
пункты 1, 2, 3, 4, 16 статьи 5;
пункты 1, 4, 5 статьи 6; статья 7; статья 9; пункты 6, 7,
11-1 статьи 10; пункт 5 статьи 11; статья 12; статья 12.2
пункт 1 статьи 6; пункты 6,
7, 8, 11, 11-1 статьи 10; статья 12

пункты 6, 7 статьи 10

пункты 1, 4, 5 статьи 6; статья 8; пункты 6, 7, 11-1 статьи 10; статья 12

пункты 6, 7, 8, 9, 11, 11-1 статьи 10, пункты 15 и 16 статьи 10 в части несоблюдения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг

6.

В отделе муниципального контроля и технического надзора администрации города:
Начальник отдела, заведующий сектором,
консультант, главный специалист, ведущий
специалист,

7.

В МКУ города Коврова «Управление культуры и молодежной политике»:
Заместитель директора, заведующий отдела
молодежной политики

пункты 1, 2, 3, 4, 15, 15-1, 16
статьи 5; пункты 1, 4, 5 статьи 6; статья 7; статья 8; статья 9; пункты 6, 7, 8, 9, 11,
11-1 статьи 10;статья 11; статья 12; статья 12.2
пункт 15, 15-1 статьи 5, статья 12.1

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 26.02.2020 №26
О внесении изменений в Положение о финансовом управлении
администрации города Коврова, утвержденное решением Совета
народных депутатов города Коврова от 26.02.2014 г. №42 (в редакции решений от 24.06.2015 №123, от 25.12.2019 №114)
В связи с принятием решения Совета народных депутатов города
Коврова от 25.12.2019 №113 «О внесении изменений в структуру
администрации города Коврова Владимирской области», рассмотрев
представление главы города от 12.02.2020 №01-11/249, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести в Положение о финансовом управлении администрации
города Коврова, утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.02.2014 №42 (в редакции решений от
24.06.2015 №123, от 25.12.2019 №114) следующие изменения:
1.1. В пункте 5.1 слово «начальник» заменить словами «заместитель главы администрации города, начальник финансового управления».
1.2. В пунктах 5.2, 5.3, 5.8 слова «начальник управления» заменить
словами «заместитель главы администрации города, начальник финансового управления» в соответствующих падежах.
1.3. В пунктах 5.4, 5.6 слова «начальник финансового управления»
заменить словами «заместитель главы администрации города, начальник финансового управления».
1.4. В пункте 5.5. «начальника финансового управления» заменить
словами «заместителя главы администрации города, начальника финансового управления»
2. Настоящее решение вступает в силу с 27.02.2020 года и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 26.02.2020 №27
О внесении изменений в Положение об Управлении образования
администрации города Коврова, утвержденное решением Совета
народных депутатов города Коврова от 25.03.2015 №62 (с изменениями и дополнениями)
В целях приведения положения о структурном подразделении администрации города – Управлении образования администрации
города Коврова – в соответствие с решением Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области от 25.12.2019 №113
«О внесении изменений в структуру администрации города Коврова
Владимирской области», в соответствии с Уставом муниципального
образования город Ковров, рассмотрев представление главы города
от 20.01.2020 №01-11/81, Совет народных депутатов города Коврова
решил:
1. Внести изменения в Положение об Управлении образования администрации города Коврова, утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2015 №62 (с изменениями и дополнениями), заменив в тексте Положения слова «начальник
управления образования» словами «заместитель главы администрации, начальник управления образования» в соответствующих падежах.
2. Настоящее решение вступает в силу с 27.02.2020 и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 26.02.2020 №31
О внесении изменений в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Совете народных депутатов города
Коврова, о получении подарка в связи с протокольными меропри-
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ятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации, утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2015 №79 (в редакции решения от
24.02.2016 №26)
В связи с изменениями, внесенными в структуру администрации
города Коврова решениями Совета народных депутатов города Коврова от 30.10.2019 №39 и от 25.12.2019 №113, на основании Устава
муниципального образования город Ковров Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести изменения в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в Совете народных депутатов города Коврова, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2015 №79
(в редакции решения от 24.02.2016 №26), заменив в тексте Положения слова «управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации города Коврова» словами «управление
имущественных и земельных отношений администрации города
Коврова» в соответствующих падежах.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 26.02.2020 №32
О признании утратившими силу решений Ковровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2009 №64, от 30.06.2010
№106, решений Совета народных депутатов города Коврова от 25.02.2011 №38, от 30.01.2013 №2, от 26.02.2014 №48, от
24.02.2016 №23, от 21.02.2017 №39
В соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 №203-ФЗ),
учитывая Соглашение №2/2020 от 24.01.2020 о передаче Советом
народных депутатов города Коврова Счетной палате Владимирской
области полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля, на основании Устава муниципального образования город Ковров, Совет народных депутатов города Коврова
решил:
1. Признать утратившими силу:
1.1. решения Ковровского городского Совета народных депутатов:
– от 26.03.2009 №64 «Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Коврова»;
– от 30.06.2010 №106 «О внесении изменений в «Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Коврова», утвержденный решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 26.03.2009г. №64»;
1.2. решения Совета народных депутатов города Коврова:
– от 25.02.2011 №38 «О внесении изменений в «Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Коврова», утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 26.03.2009г. №64 (в ред. решения
Ковровского городского Совета народных депутатов от 30.06.2010г.
№106)»;
– от 30.01.2013 №2 «О внесении изменений в «Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Коврова», утвержденный решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 26.03.2009г. №64 (в ред. решений от
30.06.2010г. №106, от 25.02.2011г. №38)»;
– от 26.02.2014 №48 «О внесении изменений в «Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Коврова», утвержденный решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 26.03.2009г. №64 (в ред. решений от
30.06.2010г. №106, от 25.02.2011г. №38, от 30.01.2013г. №2)»;
– от 24.02.2016 №23 «О внесении изменений в «Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Коврова», утвержденный решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 26.03.2009г. №64 (в ред. решений
от 30.06.2010г. №106, от 25.02.2011г. №38, от 30.01.2013г. №2, от
26.02.2014 №48)»;
– от 21.02.2017 №39 «О внесении изменений в «Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Коврова», утвержденный решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 26.03.2009г. №64 (в ред. решений
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от 30.06.2010г. №106, от 25.02.2011г. №38, от 30.01.2013г. №2, от
26.02.2014 №48, от 24.02.2016г. №23)».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 26.02.2020 №52
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, от 29.01.2020 №18, от 05.02.2020 №24)
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования город Ковров, рассмотрев представление главы города от
14.02.2020 №01-11/274, Совет народных депутатов города Коврова
решил:
1. Внести в решение 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» (в редакции от 25.12.2019 №120, от
29.01.2020 №18, от 05.02.2020 №24) следующие изменения:
1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 040 572,1» заменить цифрами
«3 041 914,7»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 040 572,1» заменить цифрами
«3 048 544,1»; – в подпункте 3 пункта 1 цифру «0» заменить цифрами
«6 629,4».
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 89 691,3 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в сумме 90 174,4
тыс.рублей ежегодно.».
1.3. В пункте 2 статьи 4 цифры «79 000» заменить цифрами «80
930».
2. В приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Коврова на плановый период 2021 и 2022 годов» главного
распорядителя бюджетных средств – управления образования в графе 2021 год:
2.1. В строке «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) цифры «15
540,0» заменить цифрами «15 973,3».
2.2. В строке «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)»
цифры «3 175,0» заменить цифрами «2 741,7».
3. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета города Коврова на плановый период 2021 и 2022 годов» раздела 0700 «Образование» в графе 2021 год:
3.1. В строке «Общее образование» цифры «995 226,1» заменить
цифрами «995 659,4».
3.2. В строке «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) цифры «15
540,0» заменить цифрами «15 973,3».
3.3. В строке «Другие вопросы в области образования» цифры «95
551,0» заменить цифрами «95 117,7».
3.4. В строке «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)»
цифры «3 175,0» заменить цифрами «2 741,7».
4. В приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на
плановый период 2021 и 2022 годов» в графе 2021 год:
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4.1. В строках «Муниципальная программа «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», «Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа»»
цифры «319 032,8» заменить цифрами «319 466,1».
4.2. В строке «Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)»
цифры «15 540,0» заменить цифрами «15 973,3».
4.3. В строке «Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти» цифры «246 786,7» заменить цифрами «246 353,4».
4.4. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» цифры
«3 175,0» заменить цифрами «2 741,7».
4. Приложения 3, 7, 9, 11, 15 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 1-5 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
И.о. главы города Коврова Е.В.Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 26.02.2020 №52
«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
2 19 00000 00 0000 000

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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
1 229 810
685 970
685 970
19 302
19 302
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
1 812 104,7
1 812 734,1
148 272
586 672,3
1 065 303,2
12 486,6
-629,4
3 041 914,7
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов города Коврова
От 26.02.2020 №52
«Приложение 7
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 №104»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД
Наименование
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)
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)

тыс.руб.

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расходел разтья
дел
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

01

04

9990000110

100

61 315,0

01

04

9990000190

100

400,0

01

04

9990000190

200

15 226,0

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

1 366,9

01

13

0110500590

100

7 173,0

01

13

9990000110

100

4 595,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные ассигнования)
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)
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)
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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)
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)
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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 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)
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
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 на территории г.Коврова (ремонт металлических
ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) 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)
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№16

28 февраля 2020 г.
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)
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города Коврова 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» (Иные бюджетные ассигнования)
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)
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)
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0720221060

200

200,0

04

09

0810120640

200

60 549,6

04

09

0810121010

800

451,0

04

09

0820120660

200

400,0

04

09

0820120670

200

2 000,0

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

2 678,7

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

29 905,5
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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)
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)
Мероприятия по строительству, модернизации сетей уличного освещения 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)
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству
территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (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)

05

03

1110100590

200

19 804,5

05

03

1110100590

800

346,0

05

03

1110120840

200

25 450,0

05

03

1110120850

200

1 900,0

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

1110140200

400

2 104,0

05

03

1130120930

200

500,0

05

03

9990071550

244

6 000,0

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
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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 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)
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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)
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)
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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)
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
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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)
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)
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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)
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)
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)
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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)
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)
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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)
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)
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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)
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)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
ВСЕГО

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

10

06

9990070070

200

120,9
10 898,0

01

06

9990000110

100

9 867,0

01

06

9990000190

100

2,0

01

06

9990000190

200

608,0

01

13

9990021000

200

33,0

01

13

9990021000

800

38,0

13

01

9990020520

700

350,0
3 048 544,1

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 26.02.2020 №52
«Приложение 9
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 №104»
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
тыс.руб.
Наименование

Раздел

Общегосударственные вопросы – всего:
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
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)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
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)

01

Подраздел
00

Вид План на 2020
Целевая ста- расхотья
год
дов
131 059,3

01

02

01

02

01

03

01

03

9790000110

100

2 084,0

01

03

9890000110

100

1 311,0

01

03

9990000110

100

6 460,0

2 260,0
9690000110

100

2 260,0
11 235,0

35

№16

28 февраля 2020 г.
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)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
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 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)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (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 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)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции
из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Судебная система
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 за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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)
Резервные фонды
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
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, 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)
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)
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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)
Резервный фонд администрации города 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)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
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)
Национальная оборона – всего
в том числе:
Мобилизационная подготовка экономики
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего:
в том числе:
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
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)
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)
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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)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
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)
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,
профилактика 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)
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)
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)
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)
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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)
Национальная экономика – всего :
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство
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)
Транспорт
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)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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 на территории г.Коврова (ремонт металлических
ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) 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)
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города Коврова 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» (Иные бюджетные ассигнования)
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)
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)
Другие вопросы в области национальной экономики
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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)
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)
Жилищно-коммунальное хозяйство – всего:
в том числе:
Жилищное хозяйство
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)
Коммунальное хозяйство
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)
Благоустройство
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05
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01

093F367484

400

591,4

05
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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)
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)
Мероприятия по строительству, модернизации сетей уличного освещения 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)
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)
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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 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)
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области 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, в рамках иных непрограммных расходов 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)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
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)
Охрана окружающей среды – всего
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
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)
Образование – всего:
в том числе:
Дошкольное образование
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)
Общее образование
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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)
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 счте 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)
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07

02

1540120790

600

3 379,0

07

02

1540120800

600

4 623,0

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

5 400,0

07

02

19001R2550

600

259 963,1
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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)
Дополнительное образование детей
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)
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)
Молодежная политика
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)
Другие вопросы в области образования
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)

07

02

19001R2550

600

32 130,3

07

02

19001R2550

600

7 989,6

07

03

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

15103Д0590

600

48 436,0

07

03

1510370460

600

5 800,0

07

07

07

07

15104Л0590

600

12 852,0

07

07

1510420740

600

6 977,1

07

07

1510470500

600

12 141,8

07

09

07

09

0510120180

600

90,0

07

09

0510210010

300

40,0

07

09

0510420190

600

75,0

117 127,8

31 970,9

86 468,0
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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) 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 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)
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80,0
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5,0
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5,0
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210,0
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250,0
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600

8 968,0
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200

700,0

07

09

1520120750
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10 000,0

07
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200

10,0
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690,0
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100

10 248,0
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25,0
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09
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827,0
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340,0
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100

15 837,0
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3 680,0
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09

99900ЦБ590

100

32 559,0
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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)
Культура, кинематография – всего:
в том числе:
Культура
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 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» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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)
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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)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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)
Социальная политика – всего:
в том числе:
Пенсионное обеспечение
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)
Социальное обеспечение населения
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)
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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)
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 « за счет субвенции из областного бюджета (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 « за счет субвенции из областного бюджета (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 непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
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)
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)
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 (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 (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Другие вопросы в области социальной политики
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)
Физическая культура и спорт – всего:
в том числе:
Массовый спорт
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)
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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)
Спорт высших достижений
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 «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 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)
Средства массовой информации – всего:
в том числе:
Периодическая печать и издательства
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Обслуживание государственного и муниципального долга – всего:
в том числе:
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Всего расходов:
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Приложение 4
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 26.02.2020 №52
«Приложение 11
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 №104»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2020год
тыс.руб.
ВР

Рз ПР

План на
2020 год

Наименование

ЦСР

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «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»

01

37 665,0

011

37 221,0
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Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений»
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (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» (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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах»
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же
способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий»
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Основное мероприятие «Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров, разработка
технических заданий и проектов»
Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров»
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования,
внесение изменений в Правила землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова»
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей»
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий
граждан города Коврова, установленных законодательством»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» (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» (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 (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова»
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей»
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа города Коврова»
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Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова»
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма»
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова»
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений»
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова»
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития
потенциала молодежи»
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики»
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи»
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни»
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха
и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций»
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления»
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций»
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского
патриотизма»
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи»
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения»
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Подпрограмма «Организация досуга населения»
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры»
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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 (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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город воинской славы»
Реставрация и приспособление под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея
(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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление
культуры и молодежной политики»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
(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»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры»
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства»
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова»
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств,
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии»
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и
искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на празднование Дня города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова»
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным
транспортом (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном
транспорте»
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(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры»
Модернизация светофорных объектов (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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.
Коврова»
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка
светофоров Т-7 и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова»
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети»
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования»
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной
сети города Коврова (Иные бюджетные ассигнования)
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них».
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова»
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа».
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет
средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
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)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов»
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования)
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования)
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Мероприятия по строительству, модернизации сетей уличного освещения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с
безнадзорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Чистый город»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города»
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий»
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Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня (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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта».
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и
спорта (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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и
спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и
спорта (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» (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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт-норма жизни»
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной
собственности) для занятий физической культурой и спортом (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 (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной
подготовки в нормативное состояние (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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове»
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда»
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом»
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове»
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости»
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (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 (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие «Развитие общего образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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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 (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 (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 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения
межшкольный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Оздоровление детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования»
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми»
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (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 за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций»
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования»
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова (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 (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова»
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях»
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в
т.ч. на учащихся НПГ) (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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях (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 (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»»
Проведение капитального ремонта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Строительство зданий школ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
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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 счте средств едерального бюджета (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 (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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее
привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма»
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного
образования, библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта (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)
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 дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Глава муниципального образования
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)
Председатель представительного органа муниципального образования
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)
Депутаты представительного органа муниципального образования
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)
Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (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 (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 (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 (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 (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 (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 (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (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 (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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых
ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования)
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к
государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Выполнение других обязательств муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова (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 за счет субвенции из областного бюджета
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 (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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (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 (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
(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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних граждан (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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области 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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (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 (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (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 (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования)
ИТОГО
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Приложение 5
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 26.02.2020 №52
«Приложение 15
к решению Совета народных депутатов города Коврова
от 18.12.2019 №104»

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

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

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Коврова на 2020 год
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Сумма
(тыс. руб.)
35 057,4
– 3 121 128,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

3 156 186,1

Показатели

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 26.02.2020 №53
О внесении изменений в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях муниципального образования город Ковров Владимирской области, а также организации отдыха детей в каникулярное время, утвержденное решением Совета
народных депутатов города Коврова Владимирской области от
30.08.2017 №196 (в редакции решения от 27.02.2019 №57)
В связи с изменениями законодательства в сфере образования и в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании Устава
муниципального образования город Ковров Владимирской области,
рассмотрев представление главы города от 11.02.2020 №01-11/242,
Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести в Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях муниципального образования город Ковров Владимирской
области, а также организации отдыха детей в каникулярное время,
утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области от 30.08.2017 №196 (в редакции решения от
27.02.2019 №57), следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 2.6 исключить.
1.2. В пункте 3.1 слова «, муниципальное казенное учреждение г.
Коврова Владимирской области «Управление физической культуры
и спорта» исключить.
1.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

30 000
79 214
– 49 214
-58 428
0
-58 428
6 629,4

«3.3. В муниципальных образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации; также гарантируется выбор языка обучения
и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.».
1.4. Подпункт 3.9.6 изложить в следующей редакции:
«3.9.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а
также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.».
1.5. Подпункт 3.11.12 изложить в следующей редакции:
«3.11.12. Родители (законные представители) детей имеют право
по своему усмотрению представлять другие документы. Требование
представления иных документов для приема детей в муниципальные
образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
При приеме на обучение по образовательной программе дошкольного образования, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.».
1.6. В подпункте 3.11.20 слова «не позднее 1 апреля текущего года»
заменить словами «не позднее 1 февраля текущего года».
1.7. Пункт 6.22 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
И.о. главы города Коврова Е.В.Фомина
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 26.02.2020 №54
Об утверждении Положения о закупках для нужд заказчиков
города Коврова
В соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 27, 61 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, в
целях регулирования отношений, связанных с осуществлением закупок для нужд заказчиков города Коврова, рассмотрев представление
главы города от 17.01.2020 №01-11/78, Совет народных депутатов
города Коврова решил:
1. Утвердить Положение о закупках для нужд заказчиков города
Коврова согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов города Коврова:
– от 18.12.2013 №296 «Об утверждении Положения о закупках для
нужд заказчиков города Коврова»,
– от 24.06.2015 №191 «О внесении изменений в Положение о закупках для нужд заказчиков города Коврова, утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2013 №296»,
– от 25.12.2019 №125 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2013 №296 «Об утверждении Положения о закупках для нужд заказчиков города Коврова».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
И.о. главы города Коврова Е.В.Фомина
Приложение
к решению Совета народных депутатов
города Коврова от 26.02.2020 №54
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАКУПКАХ ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ ГОРОДА КОВРОВА
1. Предмет и основные понятия
1.1. Настоящее Положение о закупках для нужд заказчиков города
Коврова (далее по тексту – Положение) разработано на основании
Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, Устава муниципального образования город
Ковров Владимирской области, нормативных правовых актов муниципального образования город Ковров.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Заказчик города Коврова – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение города Коврова, действующие от имени
муниципального образования город Ковров, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального
образования город Ковров и осуществляющие закупки; муниципальные бюджетные учреждения города Коврова, осуществляющие закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с
требованиями Федерального закона. Действие настоящего положения распространяется на муниципальные автономные учреждения и
муниципальные унитарные предприятия города Коврова, осуществляющие закупки за счет средств, предоставляемых в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-

шения, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности.
Уполномоченный на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных
контрактов (договоров) для заказчиков муниципальный орган –
Управление муниципального заказа администрации города Коврова
(далее – Уполномоченный орган), созданный в целях централизации
закупок.
Муниципальный контрольный орган в сфере закупок, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок – Управление
имущественных и земельных отношений администрации города
Коврова (далее – муниципальный контрольный орган в сфере закупок).
Орган внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченный на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд – Управление правового обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова (далее
– орган внутреннего муниципального финансового контроля).
Комиссия по осуществлению закупок – комиссия, создаваемая
Уполномоченным органом для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, используя конкурентные способы (далее – Едина комиссия).
2. Функции и полномочия администрации города Коврова
2.1. Администрация города Коврова осуществляет следующие
функции:
2.1.1. Принимает правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок, в соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
2.1.2. Устанавливает в соответствии с общими правилами нормирования правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:
– требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;
– правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными указанным органам казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
– правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные казенные
учреждения).
2.1.3. Определяет случаи осуществления банковского сопровождения контрактов (договоров), предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд.
2.1.4. Устанавливает порядок функционирования и использования
муниципальной информационной системы в сфере закупок в случае
ее создания.
2.1.5. Устанавливает порядок осуществления главными распорядителями бюджетных средств ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении
подведомственных им заказчиков.
2.2. Администрация города Коврова вправе:
2.2.1. Устанавливать иные случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения муниципальных
нужд, а также порядок обязательного общественного обсуждения
закупок в таких случаях, в дополнение к случаям, установленным
Правительством Российской Федерации.
2.2.2. Осуществлять иные полномочия в соответствии с требованиями Федерального закона.
3. Функции и полномочия главных распорядителей бюджетных
средств
3.1. Главные распорядители бюджетных средств на основании правил нормирования утверждают:
– нормативные затраты на обеспечение их функций и подведомственных им казенных учреждений;
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– требования к закупаемым ими и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
3.2. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют
ведомственный контроль за соблюдением требований Федерального закона в отношении подведомственных им заказчиков в порядке,
установленном администрацией города Коврова.
4. Функции и полномочия заказчиков
Заказчик осуществляет следующие функции:
4.1. Назначает должностное лицо, ответственное за осуществление
закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (договора) (далее – контрактный управляющий). При отсутствии контрактного управляющего функции лица, ответственного за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (договора), осуществляет руководитель заказчика.
4.2. Создает контрактную службу в случае, если совокупный годовой объем превышает сто миллионов рублей. Утверждает Положение (регламент) о контрактной службе.
4.3. Обосновывает закупки в соответствии со статьей 18 Федерального закона.
4.4. Проводит мероприятия общественного обсуждения закупок,
подлежащих обязательному общественному обсуждению.
4.5. Планирует закупки посредством формирования, утверждения
и ведения плана-графика. При необходимости вносит в изменения в
план-график.
4.6. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену
контракта (договора), цену контракта (договора), заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), посредством применения одного или нескольких методов для определения
начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренных Федеральным законом.
Вправе применять иные методы, обосновав невозможность применения установленных Федеральным законом методов.
4.7. Применяет национальный режим при осуществлении закупок
к товарам, происходящим из иностранного государства или группы
иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами на равных условиях
с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в
случаях и на условиях, которые предусмотрены международными
договорами Российской Федерации в соответствии с требованиями
Федерального закона.
4.8. Выбирает и обосновывает способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
4.9. Участвует в проведении совместных конкурсов или аукционов
на основании соглашения на организацию и проведение таких конкурсов или аукционов. Может выступать организатором совместных
конкурса или аукциона.
4.10. Принимает решение об ограничении участия в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), обосновывает причины такого решения.
4.11. Предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупок, в отношении предлагаемой ими цены.
4.12. Предоставляет преимущества организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, в отношении предлагаемой ими
цены.
4.13. Осуществляет закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
4.14. Составляет и размещает в Единой информационной системе
в сфере закупок отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
4.15. Устанавливает требования к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального закона.
4.16. Устанавливает размер и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия
банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Федеральным законом).
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4.17. При осуществлении закупки устанавливает размер обеспечения исполнения контракта (договора), гарантийных обязательств,
порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому
обеспечению, указывает информацию о банковском сопровождении
контракта (договора).
4.18. Составляет протокол об отказе от заключения контракта (договора) в соответствии с частью 11 статьи 31 Федерального закона.
4.19. При осуществлении закупки устанавливает критерии оценки
заявок, окончательных предложений ее участников, их величины
значимости.
4.20. Формирует описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона.
4.21. Обеспечивает осмотр участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт (договор),
если в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку
которого заключается контракт (договор).
4.22. Устанавливает показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги требованиям заказчика.
При этом указывает максимальные и (или) минимальные значения
таких показателей, а также значения показателей, которые не могут
изменяться.
4.23. Устанавливает (при необходимости) требования к гарантии
качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному
сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара,
к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. В
случае определения поставщика машин и оборудования устанавливает в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара
в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа
и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и
оборудования устанавливает в документации о закупке требования к
предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой
гарантии осуществляется вместе с данным товаром.
4.24. Подписывает извещение об осуществлении закупки,
утверждает документацию о закупке.
4.25. Формирует проект контракта (договора), в том числе с использованием типовых контрактов (договоров), типовых условий
контрактов (договоров).
4.26. Заключает контракты (договоры).
4.27. Направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
4.28. Принимает решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта (договора) и действует в соответствии с ним.
4.29. Осуществляет оплату контракта (договора).
4.30. По согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) изменяет количество поставляемого товара, объем работ (услуг)
в соответствии с требованиями Федерального закона.
4.31. Своевременно истребует и получает от участника закупки, с
которым заключается контракт (договор), всю необходимую информацию, установленную Федеральным законом.
4.32. Принимает решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением проведения запроса предложений, и доводит его до Уполномоченного органа в день принятия
такого решения.
4.33. Реализует антидемпинговые меры при проведении конкурсов
и аукционов.
4.34. Участвуют в рассмотрении дел об обжаловании положений
документации о закупке, результатов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку материалов для выполнения претензионно-исковой работы.
4.35. Организует в случае необходимости на стадии планирования
закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров,
работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений
для обеспечения нужд заказчика.
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4.36. Проводит экспертизу для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных
контрактом (договором), в части их соответствия условиям контракта (договора). Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом
(договором), может проводиться заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации
на основании контрактов (договоров), заключенных в соответствии
с Федеральным законом.
4.37. В качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов (договоров), гарантийных обязательств принимает банковские гарантии,
выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона.
4.38. Рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
4.39. В случае отказа в принятии банковской гарантии, информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа.
4.40. Осуществляет возврат банковской гарантии предоставившему
ее лицу или гаранту, осуществляет взыскание по ней.
4.41. Устанавливает требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки.
4.42. Принимает решение о внесении изменений в извещение и документацию о закупке и доводит его до Уполномоченного органа в
день принятия такого решения.
4.43. Обращается в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта (договора) в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке.
4.44. Направляет проект контракта (договора) участнику закупки, с
которым заключается контракт (договор).
4.45. Готовит разъяснения положений документации о закупке и в
тот же день направляет их в Уполномоченный орган.
4.46. При заключении контракта (договора) рассматривает протокол разногласий, принимает решение о согласии с протоколом или
об отказе учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания участника закупки, с которым заключается
контракт (договор).
4.47. В течение одного дня уведомляет другую сторону контракта
(договора) в случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта (договора).
4.48. Продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок если запрос котировок признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному частью 9 статьи 78 Федерального закона в связи
с тем, что Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, на четыре рабочих дня. При этом заказчик
обязан направить запрос о подаче заявок на участие в запросе котировок не менее чем трем его потенциальным участникам, которые
могут осуществить поставку необходимого товара, выполнение работы или оказание услуги.
4.49. Принимает решение о проведении предварительного отбора
участников закупки, квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить
поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.
4.50. Осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.51. Согласовывает с муниципальным контрольным органом в
сфере закупок заключение контракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
4.52. Уведомляет муниципальный контрольный орган в сфере закупок о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
4.53. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3,
6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 – 32, 34, 35, 37 – 41, 46, 49 части 1 статьи
93 Федерального закона, определяет и обосновывает цену контракта (договора) в порядке, установленном Федеральным законом. При
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 93 Федерального закона, контракт (договор) должен содержать обоснование
цены контракта (договора).
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4.54. Осуществляет приемку поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом (договором), включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара,
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта (договора).
4.55. Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта (договора), применении
мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком
условий контракта (договора).
4.56. При необходимости создает приемочную комиссию для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта (договора).
4.57. Изменяет условия контракта (договора).
4.58. Расторгает контракт (договор).
4.59. Направляет решение заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта (договора) поставщику (подрядчику, исполнителю).
4.60. Отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта (договора) в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
4.61. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление контроля в сфере закупок, информацию и копии
документов о поставщике (подрядчике, исполнителе) для включения
ее в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
4.62. Требует возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора).
4.63. Возвращает средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (договора), гарантийных обязательств.
4.64. На основании мотивированного запроса в письменной форме
предоставляет документы и информацию, необходимые для проведения проверки, а также по предъявлении служебных удостоверений
и приказа (распоряжения) руководителя (заместителей руководителя) контрольного органа о проведении проверок обеспечивает беспрепятственный доступ в помещения и на территории, которые занимает заказчик, для получения документов и информации о закупках,
необходимых контрольному органу в сфере закупок.
4.65. Исполняет предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
4.66. В ходе проверок закупочной деятельности представляет объяснения в письменной форме, информацию о закупках, а также дает
объяснения в устной форме.
4.67. Осуществляет контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора).
4.68. Осуществляет контроль за предусмотренным частью 5 статьи
30 Федерального закона привлечением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) к исполнению контракта (договора) субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций.
4.69. Отвечает на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов (договоров) в
адрес общественных объединений и объединений юридических лиц,
осуществляющих общественный контроль.
4.70. Направляет установленные Федеральным законом информацию и документы в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
4.71. Для осуществления закупки формирует и направляет в Уполномоченный орган заявку на осуществление закупки по установленной Уполномоченным органом форме с приложением проекта контракта (договора) (далее – заявка заказчика).
4.72. Размещает в Единой информационной системе в сфере закупок:
– план-график закупок и внесенные в него изменения;
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– протокол об отказе от заключения контракта (договора);
– без своей подписи проект контракта (договора);
– без своей подписи доработанный проект контракта (договора)
либо повторно проект контракта (договора) с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки, с которым заключается контракт (договор) (после рассмотрения протокола
разногласий);
– контракт (договор), подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика;
– решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора);
– отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
– информацию и документы, установленные статьей 103 Федерального закона;
– иные информацию и документы в соответствие с требованиями
Федерального закона.
4.73. Осуществляет иные полномочия и функции в соответствии с
требованиями Федерального закона.
5. Функции и полномочия Уполномоченного органа
5.1. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд
заказчиков:
5.1.1. Создает Единую комиссию по осуществлению закупок, за
исключением осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
5.1.2. Определяет состав Единой комиссии и порядок ее работы,
назначает председателя Единой комиссии.
5.1.3. Определяет регламент взаимодействия заказчиков и Уполномоченного органа для осуществления закупочной деятельности.
5.1.4. Утверждает форму заявки на осуществление закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
5.1.5. Принимает от заказчиков заявки на осуществление закупок
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на бумажном
носителе и (или) в электронной форме.
5.1.6. Разрабатывает документацию о закупке на основании поступивших заявок заказчиков в течение пяти рабочих дней. В случае
выявления неполноты сведений, указанных в представленной заявке,
наличия в ней условий закупки, противоречащих требованиям действующего законодательства в сфере закупок, а также некомплектности представленной заявки, Уполномоченный орган в течение двух
рабочих дней с момента выявления недостатков, направляет в письменном виде или в электронной форме в адрес Заказчика уведомление об устранении данных недостатков. Разработка документации о
закупках, извещения об осуществлении закупки приостанавливается
до поступления в Уполномоченный орган заявки, оформленной с
соблюдением установленных требований. Доработанный проект документации о закупке, извещения об осуществлении закупки Уполномоченный орган направляет на электронном носителе Заказчику
для утверждения (подписания). В течение одного рабочего дня после
поступления от заказчика утвержденной (подписанной) документации о закупке размещает ее в Единой информационной системе в
сфере закупок.
5.1.7. Вносит изменения в извещение и документацию о закупке в
соответствии с требованиями Федерального закона при получении
от заказчика решения о внесении изменений в извещение и документацию о закупке на бумажном носителе и (или) в электронной форме.
5.1.8. Направляет заказчику в письменном виде и (или) в электронной форме запрос о разъяснении положений документации о закупке
в день поступления данного запроса от оператора электронной площадки. В день получения от заказчика ответа на запрос о разъяснении положений документации о закупке размещает его в Единой информационной системе в сфере закупок.
5.1.9. Направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявок на участие в закупке, полученный от Единой комиссий.
5.1.10. В случае, если аукцион признан состоявшимся, получает от
оператора электронной площадки протокол проведения аукциона и
вторые части заявок, поданных участниками аукциона, предложения
о цене контракта (договора) которых при ранжировании получили
первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе
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принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части
заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные
Федеральным законом. Получает от оператора электронной площадки вторые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, поданные участниками такого конкурса, а также документы и информацию этих участников, предусмотренные частью 11
статьи 24.1 Федерального закона.
5.1.11. Организует и проводит совместные конкурсы и аукционы
на основании соглашения двух и более заказчиков, в том числе, не
являясь участником такого соглашения в качестве заказчика.
5.1.12. Принимает решение об отмене определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением проведения запроса
предложений.
5.1.13. По письменному запросу заинтересованного лица предоставляет документацию о закупке (после ее размещения в единой
информационной системе).
5.1.14. Разъясняет положения документации о закупке в соответствии с Федеральным законом.
5.1.15. Дает ответ на запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке в письменной или
электронной форме.
5.1.16. Проводит предварительный отбор участников закупки, квалификация которых соответствует предъявляемым требованиям и
которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и
(или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.
5.1.17. Составляет и обновляет перечень поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения предварительного отбора.
5.1.18. На основании мотивированного запроса в письменной
форме предоставляет документы и информацию, необходимые для
проведения проверки, а также по предъявлении служебных удостоверений и приказа (распоряжения) руководителя (заместителей
руководителя) контрольного органа о проведении проверок обеспечивает беспрепятственный доступ в помещения, которые занимает
уполномоченный орган, для получения документов и информации о
закупках, необходимых контрольному органу в сфере закупок.
5.1.19. Исполняет предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
5.1.20. Представляет в контрольный орган в сфере закупок и органы внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля по требованию таких органов документы, объяснения в
письменной форме, информацию о закупках, а также дает в устной
форме объяснения.
5.1.21. Рассматривает запросы о предоставлении информации об
осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов (договоров),
иные обращения, представленные общественными объединениями и
объединениями юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений
граждан.
5.1.22. Отвечает на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов (договоров) в
адрес общественных объединений и объединений юридических лиц,
осуществляющих общественный контроль.
5.1.23. Оформляет и направляет в контрольный орган возражения
на жалобу и участвует в ее рассмотрении лично или через своих
представителей.
5.1.24. Размещает в Единой информационной системе в сфере закупок:
– извещение о закупке, внесенные в него изменения;
– документацию о закупке, внесенные в нее изменения и проект
контракта (договора) (после утверждения заказчиком);
– разъяснения положений документации о закупке;
– решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
– протоколы, составленные в ходе осуществления закупок;
– перечень поставщиков по результатам предварительного отбора
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
5.1.25. Осуществляет иные полномочия и функции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере закупок.
5.2. Уполномоченный орган в дополнение к функциям, указанным в
пункте 5.1 настоящего Положения, осуществляет функции по планированию, определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
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заключению контрактов для нужд администрации города Коврова,
управления имущественных и земельных отношений администрации города Коврова, управления городского хозяйства администрации города Коврова, муниципального казенного учреждения города
Коврова Владимирской области «Город», указанные:
а) в пунктах 4.3, 4.5-4.14, 4.25, 4.26 (по результатам проведения
конкурентных процедур), 4.33, 4.34, 4.37-4.41, 4.44-4.49, 4.51-4.53
настоящего Положения,
б) в пунктах 4.15-4.19, 4.23, 4.27, 4.28, 4.59-4.61 настоящего Положения – при согласовании,
в) в пунктах 4.70, 4.72 настоящего Положения – после получения
информации об изменении контракта, с указанием условий контракта, которые были изменены; информации об исполнении контракта
(отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информации
о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта); информации о начислении
неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта;
заключения по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных
организаций); информации о расторжении контракта с указанием
оснований его расторжения; документов о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги),
г) в пункте 4.24 (без осуществления полномочий, предусмотренных
пунктами 4.20, 4.22) настоящего Положения.
6. Контроль в сфере закупок
6.1. Функции и полномочия муниципального контрольного органа
в сфере закупок:
6.1.1. Осуществляет контроль в сфере закупок путем проведения
плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, Единой комиссии и ее
членов, Уполномоченного органа, выполняющих в соответствии с
Федеральным законом отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд.
6.1.2. При выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, а также в
результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, Уполномоченного органа, оператора электронной площадки или
Единой комиссии нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок:
– составляет протоколы об административных правонарушениях,
связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок, рассматривает дела о таких административных правонарушениях и принимает меры по их предотвращению в соответствии с
законодательством об административных правонарушениях;
– выдает обязательные для исполнения предписания об устранении
таких нарушений в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
– обращается в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.1.3. Принимает заявления от общественных объединений и объединений юридических лиц, осуществляющих общественный контроль о проведении мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом.
6.1.4. Размещает в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний информацию о проведении плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях.
6.1.5. В случае принятия решения о возвращении жалобы сообщает
в письменной форме лицу, подавшему жалобу, о принятом решении
с указанием причин возвращения жалобы.
6.1.6. Направляет всем заинтересованным лицам информацию об
отзыве жалобы.
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6.1.7. Направляет всем заинтересованным лицам уведомления о поступлении жалобы, ее содержании, о месте и времени рассмотрения
жалобы.
6.1.8. Размещает в единой информационной системе:
– план проверок;
– информацию о поступлении жалобы и ее содержании;
– информацию об отзыве жалобы;
– информацию о рассмотрении жалобы;
– предписания об устранении нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1.9. В порядке, установленном Федеральным законом, согласовывает решение заказчика о заключении контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
6.1.10. Осуществляет иные полномочия и функции в соответствии
с требованиями Федерального закона.
6.2. Орган внутреннего муниципального финансового контроля
осуществляет контроль в отношении:
– соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона;
– определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной
цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц
товара, работы, услуги;
– соблюдения предусмотренных Федеральным законом требований
к исполнению, изменению контракта (договора), а также соблюдения
условий контракта (договора), в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (договора);
– соответствия использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления
закупки.
6.3. Муниципальный контрольный орган в сфере закупок и орган
внутреннего муниципального финансового контроля осуществляют
иные полномочия и функции в соответствии с требованиями Федерального закона.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 26.02.2020 №55
О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов города Коврова
от 27.09.2006 №128 (в редакции решений от 30.10.2013 №229, от
21.12.2016 №293)
В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 03.02.2020
№01-11/169, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области, утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова от
27.09.2006 года №128 (в редакции решений от 30.10.2013 N 229, от
21.12.2016 N 293):
1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет нанимателю: а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р, с приложением фотографии (2 шт. 3x4);
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс); г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой
книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии
документов о профессиональном образовании, а также, по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); д) заклю-

№16

28 февраля 2020 г.
чение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или
ее прохождению (учетная форма N 00-1 ГС/у); е) сведения о своих
доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи документов для замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату), а также сведения о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты)
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату); ж) анкета (форма 4) для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или охраняемую
законом тайну (при необходимости); з) Сведения об адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три года, предшествующих году поступления на муниципальную службу».
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Документы, указанные в пункте 7 настоящего положения,
представляются в органы местного самоуправления г.Коврова в
течение 20 дней со дня опубликования объявления об их приеме в
периодическом печатном издании, сайте соответствующего органа
местного самоуправления г.Коврова.
Несвоевременное представление документов, представление их
в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в
приеме».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня
окончания первого этапа, наниматель в течение 2 рабочих дней со
дня принятия решения о сроке проведения второго этапа уведомляет
конкурсантов о дате, месте и времени проведения любыми доступными видами связи».
1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если в результате проведения конкурса не были выявлены
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он
объявлен, либо в результате конкурсных процедур не был выявлен
победитель, а также в случае признания конкурса несостоявшимся,
наниматель может принять решение о проведении повторного конкурса или вправе принять на вакантную муниципальную должность
без конкурса лицо, отвечающее квалификационным требованиям
к вакантной муниципальной должности. В случае если в конкурсе
приняли участие менее двух кандидатов, конкурс считается несостоявшимся».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
И.о. главы города Коврова Е.В.Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 26.02.2020 №56
О внесении изменений в Регламент Совета народных депутатов
города Коврова Владимирской области, утвержденный решением
Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 №79
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации», Уставом муниципального образования город
Ковров Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести следующие изменения в Регламент Совета народных
депутатов города Коврова Владимирской, утвержденный решением
Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 №79:
1.1. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Владимирской области в порядке, установленном законом Владимирской
области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Владимирской области, иных объединениях муниципальных образований, а
также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
Депутат Совета, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
1.2. В абзаце седьмом пункта 5 статьи 18 слова «Депутат вправе
внести поправку»
заменить словами «Субъект правотворческой инициативы вправе
внести поправку».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
И.о. главы города Коврова Е.В.Фомина
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 26.02.2020 №57
Об утверждении Положения о представительских расходах
Совета народных депутатов города Коврова и администрации
города Коврова в связи с проведением протокольных и иных официальных мероприятий
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Ковров Совет народных
депутатов города Коврова решил:
1. Утвердить Положение о представительских расходах Совета народных депутатов города Коврова и администрации города Коврова
в связи с проведением протокольных и иных официальных мероприятий согласно приложению 1.
2. Утвердить предельные размеры представительских расходов согласно приложению 2.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
И.о. главы города Коврова Е.В.Фомина
Приложение 1
к решению Совета народных депутатов города Коврова от
26.02.2020 №57
ПОЛОЖЕНИЕ
о представительских расходах Совета народных депутатов
города Коврова и администрации города Коврова в связи с
проведением протокольных и иных официальных мероприятий
1. Общие положения
Настоящим Положением устанавливается правовое регулирование по вопросам организационного и материального обеспечения
деятельности Совета народных депутатов города Коврова и администрации города Коврова в части формирования и финансового обеспечения представительских расходов в связи с проведением протокольных и иных официальных мероприятий.
Для целей реализации Положения используются следующие основные понятия:
– представительские расходы – это расходы Совета народных депутатов города Коврова и администрации города Коврова на официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или)
поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших для участия в мероприятиях, проводимых Советом народных депутатов города Коврова и администрацией города Коврова,
независимо от места проведения указанных мероприятий.
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, установленном федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами.
2. Понятие протокольного мероприятия. Организация проведения протокольных и иных официальных мероприятий.
2.1. Мероприятие (независимо от статуса его организатора) является протокольным в том случае, если участвующие в нем должностные лица, замещающие муниципальные должности или должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Ковров Владимирской области, выступают от имени муниципального образования город Ковров Владимирской области и (или) от имени органов местного самоуправления
муниципального образования город Ковров Владимирской области.
2.2. Не является официальным мероприятие, участвуя в котором
лица, указанные в пункте 2.1 настоящей статьи, действуют как част-

ные лица и безотносительно к своему должностному положению в
органах местного самоуправления муниципального образования город Ковров Владимирской области.
2.3 Проведение органами местного самоуправления муниципального образования город Ковров Владимирской области протокольных
и иных официальных мероприятий осуществляется в соответствии
с программой проведения соответствующего мероприятия, которая
составляется по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему
Положению, и утверждается:
– распоряжением председателя Совета народных депутатов города
Коврова – в случае, если организатором мероприятия является Совет
народных депутатов города Коврова;
– распоряжением администрации города Коврова – в случае, если
организатором мероприятия является администрация города Коврова.
3. Состав представительских расходов, связанных с проведением протокольных и иных официальных мероприятий
3.1. К представительским расходам относятся расходы на:
– проведение официального приема (организация завтрака, обеда
или иного аналогичного мероприятия в рамках встречи) для указанных в разделе 1 настоящего Положения лиц, а также официальных
лиц, участвующих в переговорах,
– транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения
представительского мероприятия и (или) заседания и обратно,
– буфетное обслуживание во время переговоров,
– оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате органа местного самоуправления муниципального образования город Ковров Владимирской области, по обеспечению перевода во время проведения
представительских мероприятий.
3.2. К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний, приобретение подарков, призов, дипломов для участников
мероприятия, на оплату проезда и проживания лиц, приглашенных
для участия в представительском мероприятии из других населенных пунктов .
4. Формирование и финансовое обеспечение представительских расходов, связанных с проведением протокольных и иных
официальных мероприятий
4.1. Формирование представительских расходов, связанных с проведением официальных мероприятий, осуществляется на основе
сметы таких расходов, которая составляется но форме, приведенной
в Приложении 2 к настоящему Положению, и утверждается руководителем соответствующего органа местного самоуправления.
4.2. Сметы представительских расходов, связанных с проведением
официальных мероприятий, составляются должностными лицами
соответствующих органов местного самоуправления муниципального образования город Ковров Владимирской области, которым в
установленном порядке поручено организационное и материально-техническое обеспечение проведения таких мероприятий.
4.3. Финансовое обеспечение представительских расходов, связанных с проведением официальных мероприятий, осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования город Ковров,
предусмотренных на обеспечение функционирования соответствующих органов местного самоуправления муниципального образования город Ковров Владимирской области и не может превышать 4
% от фонда оплаты труда соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования город Ковров Владимирской области.
4.4. Принятие обязательств, обусловливающих возникновение
представительских расходов, связанных с проведением официальных мероприятий, осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования город Ковров Владимирской
области в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
5. Отчетность по представительским расходам, связанным с
проведением протокольных и иных официальных мероприятий.
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5.1. Целевое расходование бюджетных средств на представительские расходы, связанные с проведением официального мероприятия,
подтверждается отчетом о проведении официального мероприятия,
который составляется по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему Положению.
5.2. 0тчеты составляются лицами, ответственными за их подготовку, не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем завершения
соответствующего официального мероприятия, и утверждаются
руководителем соответствующего органа местного самоуправления
муниципального образования город Ковров Владимирской области.
Приложение 1
к Положению о представительских расходах Совета народных
депутатов города Коврова и администрации города Коврова в связи с проведением протокольных и иных официальных мероприятий

№п/п
1
1
2

Наименование расходов
2

Сумма расходов
3

Итого:

Составил:
___________ __________ ____________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 3
к Положению о представительских расходах Совета народных
депутатов города Коврова и администрации города Коврова в связи с проведением протокольных и иных официальных мероприятий
УТВЕРЖДАЮ
____________________
(должность) (подпись)
_____________________________________
(инициалы, фамилия должностного лица)
«____» __________________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
__________________
(должность) (подпись)
___________________________________
(инициалы, фамилия должностного лица)
«_____» ____________ 20__ г.
Отчет о проведении

Программа проведения
(наименование официального мероприятия)
Организатор _____________________________________________
Цель проведения _________________________________________
Дата проведения: с «___» _________ 20__ г. по
«___» ________ 20__ года
Место проведения: ________________________________________
Участники:

Должностные лица, ответственные за организационное и материально-техническое обеспечение:

(наименование мероприятия)
Организатор ______________________________________________
Цель проведения: ________________________________________
Дата проведения: с «___» ________2 0 __ года по «___»__________20
года.
Место проведения: _______________________________________
Участники:
Результаты (итоги) проведения и (или) участия в проведении официального мероприятия:
Сведения о размере и составе представительских и иных расходов,
связанных с проведением и (или) участием в проведении мероприятия:

№п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Время проведения
Мероприятия

1

2

3

4

Составил:
___________ ________________ ________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

№пп
1
1

СМЕТА
представительских расходов на проведение мероприятий

Место проведения___________________________
Дата проведения: с»___»_________ 20__ г. по «___» ________ 20__
года
Приглашенные лица в количестве ______________ чел.
Официальные участники со стороны органов местного самоуправления ___ чел.

Сумма
3

Вид и реквизиты документов,
подтверждающих расходы
4

Итого:

Составил:
___________ ________________ ________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению о представительских расходах Совета народных
депутатов города Коврова и администрации города Коврова в связи с проведением протокольных и иных официальных мероприятий
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(должность) (подпись)
____________________________________
(инициалы, фамилия должностного лица)
«____» __________________ 20__ г.

Наименование расходов
2

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов города Коврова от
26.02.2020 №57
Предельные размеры представительских расходов
№
п/п

Виды представительских расходов

Оплата завтрака, обеда, ужина или
1 иного аналогичного мероприятия (на
оного человека в день)
2 Буфетное обслуживание (на одного человека)
3 Транспортное обеспечение
Оплата услуг переводчиков, не состоящих в
учреждения, по обеспечению перевода
4 штате
во время проведения представительских мероприятий

Предельные размеры
представительских расходов
1500,00 рублей
200,00 рублей
по фактическим расходам
по фактическим расходам

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 26.02.2020 №58
О внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе
в муниципальном образовании город Ковров», утвержденное решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
28.05.2008г. №110 (с изменениями и дополнениями)
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
учитывая Соглашение №2/2020 от 24.01.2020 о передаче Советом
народных депутатов города Коврова Счетной палате Владимирской
области полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля, на основании Устава муниципального образования город Ковров, Совет народных депутатов города Коврова
решил:
1. Внести следующие изменения в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров», утвержденное
решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
28.05.2008г. №110 (с изменениями и дополнениями):
1.1. пункт 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«5. В случае принятия к рассмотрению городским Советом проекта бюджета председатель городского Совета на основании решения
комитета городского Совета по бюджетной и налоговой политике
направляет проект бюджета, представленные одновременно с проектом бюджета документы и материалы в Счетную палату Владимирской области для проведения экспертизы проекта бюджета города
Коврова.»;
1.2. пункт 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. По итогам экспертизы проекта бюджета города Коврова составляется заключение, направляемое в городской Совет и Администрацию города. Заключение Счетной палаты Владимирской области
учитывается при подготовке депутатами городского Совета поправок к проекту решения о бюджете.»;
1.3. абзац второй пункта 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период) с заключением
Счетной палаты Владимирской области направляется председателем
городского Совета на рассмотрение в комитеты городского Совета, а
также депутатам городского Совета.»;
1.4.пункт 4 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Мониторинг бюджетных показателей, содержащихся в формах
бюджетной отчетности, проводится Счетной палатой Владимирской
области при осуществлении контроля за исполнением бюджета города Коврова. Перечень форм бюджетной отчетности, направляемых
городским Советом в Счетную палату Владимирской области соответствует перечню форм бюджетной отчетности, установленному
департаментом финансов, бюджетной и налоговой политике администрации Владимирской области для представления финансовыми органами муниципальных образований Владимирской области
в департамент на текущий финансовый год. Бюджетная отчетность
предоставляется в городской Совет администрацией города Коврова ежеквартально, не позднее 4 рабочих дней с даты, установленной
для сдачи отчетности в департамент финансов, бюджетной и налоговой политике администрации Владимирской области.»;
1.5. пункт 6 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового
отчета об исполнении бюджета города Коврова устанавливается городским Советом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в городском Совете подлежит внешней проверке.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города
Коврова осуществляется Счетной палатой Владимирской области на
основании заключенного Советом народных депутатов города Коврова соглашения о передаче Счетной палате Владимирской области
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Глава города, возглавляющий администрацию города, представляет
годовой отчет об исполнении бюджета с пояснительной запиской к
нему, содержащей анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или)
иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект
решения об исполнении бюджета, бюджетную отчетность об исполнении бюджета города, а также иные документы и материалы,
необходимые для проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета города Коврова, в городской Совет не позднее
1 апреля текущего года в соответствии с порядком представления,
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета города Коврова.»;
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1.6. В абзаце 8 пункта 7 статьи 35 слова «Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Владимирской области,» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
И.о. главы города Коврова Е.В.Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 26.02.2020 №59
Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении бюджета города
Коврова
В соответствии со статьями 9 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, утвержденным решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 №110 (в
редакции последующий изменений), на основании Устава муниципального образования город Ковров, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и утверждения
годового отчета об исполнении бюджета города Коврова согласно
Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
И.о. главы города Коврова Е.В.Фомина
Приложение
к решению Совета народных депутатов города Коврова от
26.02.2020 №59
Порядок
представления, рассмотрения и утверждения годового отчета
об исполнении бюджета города Коврова
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета города Коврова (далее
– Порядок) разработан в соответствии со статьями 9 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании город Ковров, утвержденным решением Ковровского городского Совета народных депутатов
от 28.05.2008 №110 (в редакции последующий изменений), на основании Устава муниципального образования город Ковров.
1.2. В рамках настоящего Порядка устанавливаются правила и сроки проведения внешней проверки, представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении бюджета города Коврова за отчетный финансовый год.
2. Порядок представления и внешняя проверка годового отчета
об исполнении бюджета города Коврова за отчетный финансовый год
2.1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Коврова до его
рассмотрения в Совете народных депутатов города Коврова подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
2.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
города Коврова осуществляется Счетной палатой Владимирской области на основании заключенного Советом народных депутатов города Коврова соглашения о передаче Счетной палате Владимирской
области полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
Порядок осуществления Счетной палатой Владимирской области
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета в случае заключения соглашения с представительным органом муниципального образования Владимирской области о передаче Счетной палате Владимирской области полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля устанавливается
Законом Владимирской области с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
2.3. Глава города, возглавляющий администрацию города, представляет годовой отчет об исполнении бюджета с пояснительной
запиской к нему, содержащей анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания
и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований,
проект решения об исполнении бюджета, бюджетную отчетность об
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исполнении бюджета города, а также иные документы и материалы,
необходимые для проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета города Коврова, в городской Совет не позднее 1 апреля текущего года, на электронном и бумажном носителях.
Полный перечень документов и материалов, необходимых для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Коврова определен Приложением к настоящему Порядку.
Совет народных депутатов города Коврова в пределах своей компетенции по бюджетным вопросам, установленной Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами, вправе запрашивать у администрации города Коврова дополнительную
информацию по вопросам исполнения бюджета города за отчетный
финансовый год. Дополнительная информация, запрошенная в ходе
осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета города, предоставляется администрацией города Коврова в
течении трех рабочих дней с момента получения запроса.
2.4. Сроки, способы и форма предоставления документов и материалов в Счетную палату Владимирской области в целях проведения
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города
Коврова устанавливаются Счетной палатой Владимирской области.
2.5. Счетная палата Владимирской области готовит заключение
на годовой отчет об исполнении бюджета города Коврова, которое
представляется в Совет народных депутатов города Коврова с одновременным направлением в администрацию города Коврова Владимирской области.
3. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета города
Коврова за отчетный финансовый год
3.1. Рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета города
Коврова Советом народных депутатов города Коврова предшествует
процедура проведения главой города Коврова публичных слушаний
по проекту решения Совета народных депутатов города Коврова об
исполнении бюджета города Коврова за отчетный финансовый год.
Совет народных депутатов города Коврова рассматривает годовой
отчет об исполнении бюджета города после опубликования результатов публичных слушаний по указанному проекту решения и получения соответствующего заключения Счетной палаты Владимирской
области.
3.2. Совет народных депутатов города Коврова при рассмотрении
годового отчета об исполнении бюджета города Коврова заслушивает:
– доклад заместителя главы администрации, начальника финансового управления об исполнении бюджета города Коврова;
– доклад представителя Счетной палаты Владимирской области о
заключении на годовой отчет об исполнении бюджета города Коврова.
3.3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении
бюджета города Коврова Совет народных депутатов города Коврова
принимает либо отклоняет решение об исполнении бюджета города
Коврова за отчетный финансовый год.
3.4. В случае отклонения Советом народных депутатов города Коврова решения об исполнении бюджета города Коврова за отчетный
финансовый год он возвращается в администрацию города Коврова
для устранения фактов недостоверного или неполного отражения
данных и повторного представления в срок, не превышающий один
месяц.
4. Утверждение отчета об исполнении бюджета города Коврова
за отчетный финансовый год
4.1. При принятии Советом народных депутатов города Коврова
решения об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Коврова за отчетный финансовый год, в указанном решении утверждаются общий объем доходов, расходов и дефицита (профицита)
бюджета города Коврова.
4.2. Отдельными приложениями к решению Совета народных депутатов города Коврова об исполнении бюджета города Коврова за
отчетный финансовый год утверждаются показатели:
– доходов бюджета города Коврова по кодам классификации доходов бюджетов;
– расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
города Коврова;
– расходов бюджета города Коврова по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов;
– источников финансирования дефицита бюджета города Коврова
по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов.
4.3. Решением Совета народных депутатов города Коврова об исполнении бюджета города Коврова за отчетный финансовый год также утверждаются иные показатели, установленные решением Совета народных депутатов города Коврова для решения об исполнении
бюджета.
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Приложение
к Порядку представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета
об исполнении бюджета города Коврова
Перечень
документов и материалов, необходимых для проведения
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Коврова
1. Проект решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год (с приложениями, определенными статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
2. Пояснительная записка об исполнении бюджета;
3. Бюджетная отчетность финансового управления администрации
города Коврова как органа, организующего исполнение бюджета, и
главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных
средств, главных администраторов, администраторов источников
финансирования дефицита бюджета, главных администраторов, администраторов доходов бюджета – в составе и в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;
4. Перечень главных распорядителей и подведомственных им получателей бюджетных средств;
5. Итоги социально-экономического развития города за отчетный
финансовый год;
6. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет города;
7. Порядок ведения сводной бюджетной росписи;
8. Сводная бюджетная роспись на отчетный финансовый год (первоначальная и с последними изменениями) на электронном носителе
с подписью заместителя главы администрации, начальника финансового управления;
9. Кассовый план на отчетный финансовый год;
10. Приказ заместителя главы администрации, начальника финансового управления об утверждении перечня кодов целевых статей на
отчетный финансовый год (с изменениями);
11. Порядок формирования муниципальных заданий по предоставлению услуг населению учреждениями, финансируемыми из бюджета города;
12. Муниципальные задания по предоставлению услуг населению
учреждениями, финансируемыми из бюджета города, утвержденные
на отчетный год;
13. Отчеты об исполнении муниципальных заданий по предоставлению услуг населению учреждениями, финансируемыми из бюджета города, за отчетный год;
14. Положение об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ;
15. Муниципальные программы, реализуемые в отчетном году со
всеми изменениями (в электронном виде);
16. Отчеты о реализации муниципальных программ с указанием
фактически достигнутых в отчетном периоде результатов, включая
целевые индикаторы (ожидаемые и фактические) по результатам
ежегодной оценки;
17. Отчет о реализации на территории города государственных
программ Российской Федерации, государственных программ Владимирской области и муниципальных (ведомственных) программ с
указанием плановых и фактических объёмов финансирования в разрезе мероприятий и источников финансирования;
18. Информация об остатках средств местного, областного и федерального бюджетов на конец отчетного периода с указанием причин
их образования;
19. Информация о возврате неиспользованных в течение отчетного
года остатков средств областного и федерального бюджетов с указанием причин возврата. Платежные поручения, подтверждающие
возврат целевых средств в областной бюджет;
20. Сведения о муниципальном долге по состоянию на начало и
конец отчетного финансового года;
21. Сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
22. Порядок формирования реестра расходных обязательств. Реестр расходных обязательств (плановый и уточненный варианты);
23. Порядки формирования резервных фондов, отчёты об их использовании в отчетном финансовом году. Муниципальные правовые акты о выделении средств из резервных фондов;
24. Сведения о льготах по налогам, предоставленных органами
местного самоуправления налогоплательщикам, с указанием даты
предоставления и льготного периода, а также объёмов выпадающих
доходов бюджета;
25. Сведения о недоимке и задолженности по поступлениям (видам
налогов) в бюджет города – на начало и конец отчётного периода;
26. Отчётные данные по прибыли, остающейся в распоряжении
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ,
сто процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится
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в собственности муниципального образования город Ковров, и сумме отчислений, подлежащих уплате в бюджет муниципального образования, по каждому предприятию и обществу;
27. Отчет об исполнении программы приватизации;
28. План продажи земельных участков и его исполнение;
29. Реестр договоров аренды земельных участков и имущества с
указанием по каждому договору размера арендной платы и площади
сдаваемого в аренду объекта;
30. Сведения о льготах, предоставленных органами местного самоуправления по аренде земельных участков и имущества, с указанием
постановлений (решений) о предоставлении льгот, получателей, а
также объемов, даты предоставления и льготного периода;
31. Сведения о наличии задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество, с указанием суммы
начисления, оплаты и суммы недоимки на начало и конец отчётного
периода. Перечень основных должников;
32. Перечень имущества, переданного в безвозмездное пользование, с указанием основания его передачи (решения Совета народных
депутатов города Коврова, договора), пользователей имущества и
сумм выпадающих доходов бюджета;

Главный редактор:
Н.А. Парфёнова

33. Сведения о распределении бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности (первоначальный и итоговый варианты на отчетный период, сведения о фактическом исполнении);
34. Реестры закупок получателей бюджетных средств;
35. Сведения о вводе в эксплуатацию объектов строительства за отчетный период;
36. Перечень объектов, включенных в реестр имущества муниципального образования г. Ковров, в отчётном периоде;
37. Отчет по форме 14-МО к приказу Минфина РФ от 28.12.2017
№259н за отчетный год;
38. Сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их денежное содержание;
39. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования город Ковров;
40. Отчет об использовании пожертвованных средств и имущества.
41. Соглашение о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета, заключенное с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области и отчеты, предоставляемые в департамент в соответствии с соглашением.
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