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ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова об изменении адреса проведения собраний участников публичных слушаний по
следующим проектам:
1. Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Наружные сети водоснабжения по адресу:
Владимирская область, г.Ковров, ул.Ленинградская». (Информационные
материалы к проекту – проект планировки и проект межевания, разработанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и
картографии»).
2. Проект межевания территории, ограниченной улицами: Летняя,
Колхозная, Сосновая, Дальняя. (Информационные материалы к проекту
– проект межевания, разработанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии»).
3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «индивидуальный жилой дом» земельного участка, расположенного в зоне многоэтажной жилой застройки
(9 этажей и более) Ж-1, по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Циолковского, д.18 (кадастровый №
33:20:012822:9). (Информационные материалы к проекту – предпроектная документация на индивидуальный жилой дом, разработанная ИП
Харитоновой О.В.)
Дата начала публичных слушаний: 20 марта 2020г.
Дата окончания публичных слушаний: по проектам 1 и 2 - 24 апреля
2020г., по проекту 3 - 17 апреля 2020г.
Информационные материалы по проектам размещены на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на
публичных слушаниях» с 27 марта 2020г. по 09 апреля 2020г.
Экспозиция проектов проводится по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6 (администрация города Коврова), с 27 марта 2020г. по 07
апреля 2020г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 08:00 до 12:00, необходимо
вызвать специалиста по телефону (49232) 3-25-46.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 07 апреля
2020г. по адресу: г.Ковров, Волго-Донская ул., 1а (ДКиТ «Родина»,
малый зал):
проект № 1 - в 15:00; проект № 2 - в 15:05; проект № 3 - в 15:10.
Время регистрации участников – с 14:30 до 15:00.
В период с 27 марта 2020г. по 09 апреля 2020г. участники публичных
слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проектов, подлежащих рассмотрению:
- в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке
города Коврова;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города
Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-0966.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведении публичных слушаний по корректировке документации по планировке территории (проекта межевания), ограниченной улицами: Летняя,
Лесная, Урожайная, Воробьева.
Дата начала публичных слушаний: 27 марта 2020г.
Дата окончания публичных слушаний: 01 мая 2020г.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разработанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии», размещены на официальном сайте администрации г.Коврова
kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 03
апреля 2020г. по 16 апреля 2020г.

Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6 (администрация города Коврова), с 03 апреля 2020г. по 14
апреля 2020г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 08:00 до 12:00, необходимо
вызвать специалиста по телефону (49232) 3-25-46.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 апреля
2020г. по адресу: г.Ковров, Волго-Донская ул., 1а (ДКиТ «Родина», малый зал) в 15:00. Время регистрации участников – с 14:30 до 15:00.
В период с 03 апреля 2020г. по 16 апреля 2020г. участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению:
- в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке
города Коврова;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города
Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-0966.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 633 ОТ 25.03.2020 Г.
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 15.01.2020 №39
«Об утверждении Положения об управлении территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Коврова»
В целях совершенствования работы структурных подразделений администрации города Коврова и в связи с вступлением в силу решения
Совета народных депутатов от 30.10.2019 № 39 «О внесении изменений
в структуру администрации города Коврова Владимирской области», а
также на основании п.3. статьи 36 Устава города Коврова постановляю:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению от 15.01.2020
№39 «Об утверждении Положения об управлении территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Коврова»,
изложив раздел III «Цели и задачи деятельности управления» в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации
города Коврова
от «25» марта 2020г. №633
III. Цели и задачи деятельности Управления
3.1. Целью деятельности управления является формирование ситуации успеха ОМС в обществе, формирование эффективной системы
коммуникаций с общественностью, которая обеспечивает оптимизацию
социальных взаимодействий с важными сегментами общества.
Также основными целями являются: позиционирование ОМС, создание и поддержание (воспроизводство) понятного, благоприятного и
управляемого имиджа; повышение имиджа (при необходимости снижение имиджа); изучение влияния внешней среды на деятельность ОМС.
Кроме того, к целям деятельности управления относятся: осуществление
работы по рассмотрению и разрешению обращений граждан, информационно-коммуникационное обеспечение, организация и ведение наградной и организационной работы в администрации города.
3.2.Для реализации цели своего предназначения Управление решает
следующие основные задачи:
1) Организационное обеспечение администрации города;
2) Организация и ведение наградной работы;
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3) Организационное обеспечение проведения выборов и референдумов на территории муниципального образования город Ковров;
4) Установление, поддержание и расширение контактов с гражданами,
организациями и СМИ, разработка и реализация единой муниципальной
информационной политики;
5) Информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, обеспечение доступа к
информации о деятельности администрации, в том числе путем предоставления информации СМИ, организации мероприятий событийного
характера, выпуска печатной продукции, ведения работы в Интернете
(социальные сети, информационные порталы);
6) Контроль и управление всеми потоками коммуникаций, управление позицией ОМС в информационном поле путем, в том числе, сбора и
анализа материалов в СМИ, своевременного анализа информационных
поводов и угроз, оперативного реагирование на них, подготовки информации о социально-политических процессах, происходящих в городском
сообществе, на территории города, необходимой для принятия эффективных управленческих решений в органах местного самоуправления;
7) Формирование положительного образа и благоприятного социально-политического и общественного мнения о деятельности администрации у граждан;
8) Организация своевременного рассмотрения и разрешения устных и
письменных обращений граждан;
9) Обеспечение взаимодействия руководителей администрации города и ее структурных подразделений по проведению работы, связанной с
решением вопросов, поставленных гражданами в устных и письменных
обращениях;
10) Контроль исполнения обращений граждан, поступивших в адрес
администрации города;
11) Организация личного приема граждан главой города и заместителями главы администрации города;
12) Формирование и реализация национальной политики на территории муниципального образования;
13) Формирование внутрикорпоративной культуры (совместно с
Управлением делами и кадрами).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 634 ОТ 25.03.2020 Г.
Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Ковров без предоставления земельного участка
В целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли, развития многоформатной торговли, упорядочения размещения
и функционирования нестационарной торговой сети на территории города, руководствуясь статьями 39, 33 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от
15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области», статьями 35, 46 Устава муниципального образования город Ковров,
постановляю:
1. Утвердить порядок заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Ковров без предоставления земельного участка согласно приложению №1.
2. Утвердить порядок организации и проведения аукциона на право
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка согласно приложению № 2.
3. Определить управление имущественных и земельных отношений
администрации города Коврова (УИиЗО) уполномоченным органом на
заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без
предоставления земельного участка и на организацию и проведение аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город
Ковров без предоставления земельного участка.
4. Постановление администрации города Коврова Владимирской области от 15.02.2016 № 426 «Об утверждении порядка заключения договоровна размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника финансового управления.
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области
от «25» марта 2020г. №634
Порядок заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город Ковров
без предоставления земельного участка
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования г. Ковров без предоставления земельного
участка (далее – Порядок заключения договоров) для организации торговой деятельности, оказания услуг общественного питания и прочих
услуг, оказываемых населению.
2. Типовой договор на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка (далее –Договор) утвердить в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку заключения договоров.
3. Типовое заявление на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования
город Ковров без предоставления земельного участка (далее – Заявление) утвердить в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку заключения договоров.
К Заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридических лиц);
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
3) документы, подтверждающие ведение гражданами крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств или осуществление садоводческой, огороднической деятельности. Такими документами
могут являться: свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в налоговом органе, выписка из похозяйственной книги о регистрации личного подсобного хозяйства в органе
местного самоуправления, справка от председателя уличного комитета,
справка от участкового уполномоченного полиции и прочие документы,
подтверждающие осуществление гражданином деятельности по производству продукции, указанной в заявлении, в соответствии с действующим законодательством.
Документ, указанный в подпункте 2, не может быть затребован у заявителя, при этом заявитель вправе представить его самостоятельно
вместе с Заявлением. В случае непредставления заявителем документа,
указанного в подпункте 2, документ запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия в уполномоченном органе.
4. Методику расчета платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Ковров без предоставления земельного участка (далее – Методика
расчета) утвердить в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку заключения договоров.
5. Инициатором заключения Договора может выступать заинтересованное лицо, либо управление имущественных и земельных отношений
администрации города Коврова.
6. Право на заключение Договора предоставляется заявителю, подавшему в уполномоченный орган Заявление на заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта в месте, предусмотренном постановлением администрации города Коврова от 14.02.2018
№ 408 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Ковров» и
постановлением администрации города Коврова Владимирской области
от 03.07.2018 № 1577 «О размещении нестационарных торговых объектов, не включенных в Схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Коврова, и правилах работы нестационарных торговых объектов на территории города Коврова».
6.1. После регистрации Заявления на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, предусмотренном
постановлением администрации города Коврова от 14.02.2018 № 408
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Коврова», уполномоченный орган в течение
10 (десяти) календарных дней обеспечивает опубликование информационного сообщения о намерении заключить Договор на основании
поступившего Заявления в средствах массовой информации: городской
информационно-аналитической газете «Ковровская неделя», а также на
официальном сайте администрации города Коврова в сети «Интернет» в
разделе «Предпринимательство».
6.1.1. Если по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
опубликования информационного сообщения другие Заявления не поступили, уполномоченный орган в течение 3 (трех) календарных дней
заключает Договор с единственным подавшим заявление лицом.
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6.1.2. Поступление заявлений иных заинтересованных лиц в течение
15 (пятнадцати) календарных дней со дня опубликования информационного сообщения является основанием для проведения аукциона на
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Ковров без
предоставления земельного участка, согласно порядку организации и
проведения аукциона на право заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка (далее
– Порядок проведения аукциона), утвержденному пунктом 2 настоящего
постановления.
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) календарных дней размещает извещение о проведении аукциона и аукционную документацию
в средствах массовой информации: городской информационно-аналитической газете «Ковровская неделя», а также на официальном сайте администрации города Коврова в сети «Интернет» в разделе «Аукционы и
торги - неимущественные торги».
В случае поступления заявок на участие в аукционе в течение 20 (двадцати) календарных дней уполномоченный орган организует и проводит
аукцион в соответствии с Порядком проведения аукциона, по результатам которого происходит заключение Договора.
6.2. Заключение договоров для размещения нестационарных торговых
объектов в местах, предусмотренных постановлением администрации
города Коврова Владимирской области от 03.07.2018 № 1577 «О размещении нестационарных торговых объектов, не включенных в Схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Коврова, и правилах работы нестационарных торговых объектов на
территории города Коврова», осуществляется на основании Заявления
заинтересованного лица в порядке очередности поступления заявлений.
7. Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка не распространяется на размещение мест для
продажи товаров собственного производства гражданами, ведущими
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающиеся садоводством и огородничеством, и в случае их перемещения при градостроительной, производственной или иной необходимости освобождения места.
8. Максимальный срок действия Договора - 3 года.
9. По истечении срока действия Договора по заявлению лица, заключившего договор, действие Договора может быть пролонгировано на
следующий период без проведения дополнительных процедур, в случае,
если Договор был заключен без проведения аукциона в соответствии
с порядком организации и проведения аукциона на право заключения
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предоставления
земельного участка, утвержденного настоящим постановлением.
Договора, заключенные по результатам проведения аукциона, проведенного в соответствии с порядком организации и проведения аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров
без предоставления земельного участка, пролонгации не подлежат.
Приложение № 1
к порядку заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
образования город Ковров без
предоставления земельного участка
Договор
на размещение нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования город Ковровбез предоставления земельного участка
«__»______2___г.

№ ___

Управление имущественных и земельных отношений администрации города Коврова в лице начальника управления имущественных и
земельных отношений администрации города Коврова, действующего
на основании Положения об управлении имущественных и земельных
отношений администрации г. Коврова, утвержденного Решением Совета
народных депутатов г.Коврова № 9 от 29.01.2020, и Порядка заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования г. Ковров без предоставления
земельного участка, утвержденного постановлением администрации города Коврова Владимирской области от_________№_______, именуемое
в дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны, и ИП (ООО, Ф.И.О)
_____________, действующий на основании ОГРНИП (устава, в лице
директора Ф.И.О.; паспорта) _________________, с другой стороны,
именуемый в дальнейшем «Правоприобретатель», а вместе именуемые
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Правообладатель предоставляет Правоприобретателю право разместить нестационарный торговый объект (далее - Объект): _________
_____________________________________________________________
(указывается вид и специализация объекта,
___________________________________________________________
местоположение объекта и необходимая площадь торгового места)
согласно эскизному проекту в соответствии с требованиями Правил
землепользования и застройки города Коврова (для вновь устанавливаемых киосков, павильонов), а Правоприобретатель обязуется разместить
и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором и в соответствии с действующим законодательством.
1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового
объекта является подтверждением права Правоприобретателя на осуществление торговой деятельности в месте, установленном пунктом 1.1
настоящего договора.
1.3. Действие договора устанавливается на период размещения Объекта с «___»___________г. по «_____» _________г.
2. Плата за размещение нестационарного торгового объекта
2.1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта рассчитана в соответствии с методикой расчета, утвержденной Порядком заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования г. Ковров без предоставления земельного участка, и составляет __________ руб.
2.2. Плата перечисляется Правоприобретателем на расчетный счет
управления имущественных и земельных отношений администрации
города Коврова:
Получатель
ИНН: 3305037434 / КПП: 330501001
УФК по Владимирской области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации г. Коврова)
Счет № 40101810800000010002
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Код бюджетной классификации: 76611105012040000120
Код ОКТМО: 17725000
Наименование платежа: оплата по договору за размещение нестационарного торгового объекта.
2.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа текущего
месяца платежными документами с обязательным указанием номера договора путем перечисления на расчетный счет, указанный в п.п. 2.2.
Если период размещения объекта составляет менее месяца, то оплата
производится не позднее срока окончания действия договора.
2.4. Плата за размещение нестационарного торгового объекта изменяется Правообладателем в одностороннем порядке в случае изменения
порядка (формулы) расчета платы, ставок, коэффициентов, применяемых при расчете платы, на основании нормативных актов РФ, Владимирской области, органов местного самоуправления муниципального
образования город Ковров.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Правоприобретатель имеет право:
3.1.1. Разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями федерального, областного и местного законодательства.
3.2. Правоприобретатель обязан:
3.2.1. Использовать место для размещения в соответствии с пунктом
1.1 настоящего договора.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, местоположение и размеры
Объекта в течение установленного периода размещения Объекта.
3.2.3. Размещать рекламу только по согласованию с Правообладателем.
3.2.4. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования объекта. Заключить договор с уполномоченной в соответствии с действующим законодательством организацией на вывоз твердо-коммунальных отходов (ТКО).
3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта. Обеспечить уборку прилегающей к Объекту территории на расстоянии 10 метров.
3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта правила работы нестационарных торговых объектов, требования правил благоустройства и правил
землепользования и застройки, действующие на территории г. Коврова.
3.2.7. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.2.8. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
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3.2.9. В случае, если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта
без ущерба другим нестационарным торговым объектам.
3.3. Правообладатель имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Правоприобретателем требований настоящего договора и правил работы нестационарных торговых объектов на территории города Коврова.
3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Правоприобретатель размещает Объект не в соответствии с
его видом, специализацией, периодом размещения и иными условиями
настоящего договора, а также в случае невнесения платы за размещение нестационарного торгового объекта более 2 раз подряд по истечении
установленного срока согласно пункту 2.3 настоящего договора.
3.3.3. В случае отказа Правоприобретателя самостоятельно демонтировать и вывезти Объект в соответствии с п.п. 3.2.8 настоящего договора,
осуществить указанные действия, руководствуясь постановлением администрации города Коврова Владимирской области от______ №_____
«О создании комиссии при администрации города Коврова по принятию
решений о сносе самовольных построек на территории города Коврова
Владимирской области».
4. Условия расторжения договора
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Правообладателя в случаях, установленных законодательством, а также при невыполнении Правоприобретателем положений и условий настоящего договора.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.2. По истечении периода действия договора на размещение нестационарного объекта в соответствии с п.1.3 настоящего договора, если
ни одна из сторон не менее чем за месяц не заявит о его расторжении,
договор может быть пролонгирован на следующий период по заявлению
«Правоприобретателя».
5.3. Договор, заключенный по результатам аукциона, проведенного в
соответствии с порядком проведения аукциона, пролонгации не подлежит.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Правообладатель:
Правоприобретатель:
Управление имущественных и земельных
отношений администрации г. Коврова
ИНН: 3305037434
601900, г. Ковров ул. Краснознаменная, 6

Наименование организации,
Ф.И.О. руководителя
Юридический адрес
Адрес проживания
ИНН, ОГРН (ОГРНИП)

Начальник УИиЗО
администрации г.Коврова:
_________________________
(Ф.И.О.)
подпись

_________________________
(Ф.И.О.)
подпись

Приложение № 2
к порядку заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
образования город Ковров без
предоставления земельного участка
ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования город Ковров без
предоставления земельного участка
Начальнику управления
имущественных и земельных отношений
администрации г. Коврова
________________________
(Ф.И.О.)
от ___________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес: _______________________________
(для граждан, ИП - адрес проживания,
______________________________________
для юр. лиц - юр. адрес)

______________________________________
(для граждан - паспортные данные)
______________________________________
(для ИП и юридических лиц - ОГРН)
______________________________________
Телефон ______________________________
Заявление
Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового
объекта без предоставления земельного участка:
вид объекта _________________________________________________
специализация ______________________________________________
необходимая площадь торгового места __________________________
адрес местоположения _______________________________________
на период с ____________ по ___________
обязуюсь обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние
занимаемой территории.
_________/ _________________
дата Ф.И.О. подпись
Приложение № 3
к порядку заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
образования город Ковров без
предоставления земельного участка
Методика расчета платы по договорам
на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров
без предоставления земельного участка
1. Настоящая методика применяется для определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории города Коврова при заключении Договора и определяет порядок расчета платежей в
следующих случаях:
- при определении платы по договорам, заключаемым в соответствии
с п. 6.1.1. и 6.2. Порядка заключения договоров;
- при определении начальной цены предмета аукциона на право заключения Договора.
2. Плата по договорам на размещение нестационарных торговых объектов рассчитывается по формуле:
ПД нто = S x БС x Уи / 365 x Кд, где:
ПД нто - плата по договору на размещение нестационарного торгового
объекта;
S - площадь, предназначенная для размещения нестационарного торгового объекта, кв. м;
БС - базовая ставка платы по договорам, руб. за кв. м/мес.
(утверждается постановлением администрации города Коврова);
Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год;
Кд - количество дней размещения нестационарного торгового объекта.
3. При размещении нестационарного торгового объекта не более 4 (четырех) часов в день применяется почасовой расчет платы по договорам
на размещение нестационарных торговых объектов по следующей формуле:
ПД нто/час = (S x БС x Уи / 365) / 8 x Кчас x Кд, где:
ПД нто/час - почасовая плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта;
S - площадь, предназначенная для размещения нестационарного торгового объекта, кв. м;
БС - базовая ставка платы по договорам, руб. за кв. м/год (утверждается постановлением администрации города);
Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год;
Кчас - фактическое количество часов размещения нестационарного
торгового объекта;
Кд - фактическое количество дней размещения нестационарного торгового объекта.
Для применения почасового расчета в Заявлении в обязательном порядке указывается в течение какого времени осуществляется размещение нестационарного торгового объекта. По истечении указанного временного периода размещение торгового объекта запрещено.
4. Плата за размещение нестационарного торгового объекта изменяется администрацией города Коврова в одностороннем порядке в случае
изменения порядка (формулы) расчета платы, ставок, коэффициентов,
применяемых при расчете платы, на основании нормативных актов РФ,
Владимирской области, органов местного самоуправления муниципаль-
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ного образования город Ковров. Новый размер платы применяется с
момента вступления в силу нормативного акта, на основании которого
изменяется порядок расчета платы и (или) размер платы, если иное не
предусмотрено изменяющим нормативным актом.
Уведомление об изменении (перерасчете) платы вместе с расчетом
вручается лично под роспись лицу, указанному в договоре, либо направляется по почте заказной корреспонденцией или по иному адресу, указанному в письменном заявлении.
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области
от «25» марта 2020г. №634
Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка
1. Организация аукциона
1.1. Под аукционом на право заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка (далее
- аукцион) понимаются торги, победителем которых признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта на заявленный период.
Организатором аукциона является управление имущественных и земельных отношений администрации города Коврова (далее – организатор аукциона).
1.2. Плата за участие в аукционе не взимается.
1.3.Плата за размещение нестационарного торгового объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую заявитель приобрел право на заключение договора.
1.4. Начальная цена предмета аукциона (лота) устанавливается в размере суммы платы по договору за весь период размещения нестационарного торгового объекта, указанного в заявлении, и рассчитывается в
соответствии с п.2 Методики расчета (приложение № 3 к Порядку заключения договоров).
Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, составляющий
20% от начальной цены предмета аукциона (лота), и который вносится
единым платежом согласно договору о задатке.
1.5. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие
сведения:
1) организатор аукциона;
2) место, дата, время приема и рассмотрения заявок, проведения аукциона;
3) предмет аукциона (лот):
- вид и специализация нестационарного торгового объекта;
- место размещения нестационарного торгового объекта;
- площадь размещения нестационарного торгового объекта;
- срок размещения нестационарного торгового объекта;
4) начальная цена предмета аукциона (лота);
5) «шаг аукциона»;
6) размер задатка, сроки и порядок внесения задатка.
1.6. Аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) сведения, предусмотренные подпунктом 1.5 настоящего порядка
проведения аукциона;
2) требования к подаче и рассмотрению заявки на участие в аукционе,
форма заявки согласно приложению № 1 к настоящему Порядку проведения аукциона;
3) требования о внесении и возврате задатка, форма договора о задатке
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку проведения аукциона;
4) требования к архитектурному решению для нестационарных торговых объектов, определенные Правилами землепользования и застройки
города Коврова;
5) порядок проведения аукциона, проект договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Аукционная документация утверждается начальником управления
имущественных и земельных отношений администрации города Коврова.
1.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до дня проведения аукциона.
Сообщение об отказе в проведение аукциона размещается в средствах
массовой информации:городской информационно-аналитической газете
«Ковровская неделя», а также на официальном сайте администрации города Коврова в сети «Интернет» в разделе «Аукционы и торги - неимущественные торги».
1.8. Заявителем для участия в аукционе может быть юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном российским законодательством порядке для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющие право
осуществлять торговую деятельность на территории Российской Феде-
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рации.
От лица заявителя может выступать доверенное лицо на основании
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
1.9. Организатор аукциона ведет журнал приема заявок на участие в
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях и о дате подачи заявок.
1.10. Для участия в аукционе заявитель предоставляет организатору
аукциона в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Документ, указанный в подпункте 3, не может быть затребован у заявителя, при этом заявитель вправе представить его самостоятельно вместе с заявлением.
В случае непредставления заявителем документа, указанного в подпункте 3, документ запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия в уполномоченном органе.
1.11. Организатор аукциона не вправе требовать представления других
документов, кроме указанных в пункте 1.10 настоящего порядка проведения аукциона.
1.12. Прием документов, указанных в пункте 1.10 настоящего порядка
проведения аукциона, осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента опубликования извещения о проведении аукциона и
аукционной документации.
1.13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе по каждому лоту.
1.14. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и
более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны,
все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
1.15. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1.10 настоящего Порядка
проведения аукциона необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, в день окончания приема заявок на участие в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе утвержденной форме
и требованиям, установленным аукционной документацией;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица;
5) наличие решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом;
6) приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
7) наличие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня.
1.16. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 1.15 настоящего порядка проведения аукциона
оснований, не допускается.
1.17. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
1.18. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
1.19. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется в
течение 3 (трех) календарных дней с момента (дня) окончания приема
заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Аукцион
проводится не позднее 3 (трех) календарных дней с момента (дня) рассмотрения заявок на участие в аукционе.
1.20. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении устно по телефону, либо письменно по электронной почте, факсу
не позднее следующего дня после даты оформления данного решения
протоколом приема заявок на участие в аукционе.
1.21. При приеме заявок на участие в аукционе и проведении аукциона вправе присутствовать общественные наблюдатели. Общественными
наблюдателями не могут быть физические лица:
1) лично заинтересованные в результатах аукциона (в том числе подавшие заявки на участие в аукционе, либо состоящие в штате организаций,

6
подавших указанные заявки);
2) на которых способны оказывать влияние участники аукциона (в том
числе являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников аукциона).
1.22. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.
При наличии одной заявки, поданной для участия в аукционе в соответствии с настоящим порядком, в течение 3 (трех) календарных дней с
момента (дня) окончания срока подачи заявок заключается договор на
размещение нестационарного торгового объекта с единственным подавшим заявку лицом.
2. Проведение аукциона
2.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные
участниками аукциона.
2.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета
аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
2.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении
аукциона.
2.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) перед началом проведения аукциона организатором аукциона уточняется наличие лиц, признанных участниками аукциона, на основании
документа, подтверждающего личность участника аукциона, которым
выдаются пронумерованные карточки;
2) аукцион начинается с объявления о начале проведения аукциона,
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»;
3) после объявления начальной цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», участник аукциона поднимает карточку в случае, если он согласен заключить
договор по объявленной цене;
4) объявляется номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления начальной цены предмета аукциона
и цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым
повышается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае объявляется об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения
о цене предмета аукциона, номер карточки и наименование победителя
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
6) В случае, если после троекратного объявления начальной цены
предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении
приобрести предмет аукциона по начальной цене, аукцион признается
несостоявшимся.
2.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
2.6. Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
2.7. Результаты аукциона оформляются протоколом в день проведения
аукциона. Протокол подписывается организатором аукциона, победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах:
по одному для организатора аукциона, победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона.
В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках аукциона, начальной цене предмета аукциона,
предложениях о цене предмета аукциона победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица),
фамилии, имени, отчестве (для физического лица) победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
2.8. Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить внесенные
в качестве задатков денежные средства участникам аукциона, за исключением победителя аукциона.
2.9. При заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона сумма внесенного им задатка засчитывается (перечисляется) организатором аукциона в счет исполнения
обязательств по заключенному договору и не возвращается участнику
аукциона.
2.10. Победитель аукциона и организатор аукциона подписывают в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения аукциона договор
на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного
участка.
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2.11. Участник аукциона, с которым заключается договор на размещение нестационарного торгового объекта, вносит плату по договору равную итоговой цене предмета аукциона, за которую заявитель приобрел
право на заключение договора, за минусом суммы задатка на расчетный
счет управления имущественных и земельных отношений администрации города Коврова не позднее дня подписания договора.
Оплата по договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).
2.12. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона предлагает заключить Договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней участник
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, не подписал подготовленный Договор, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона.
2.13. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе
участвовали менее двух участников.
2.14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, единственный
участник и организатор аукциона вправе заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной цене аукциона.
2.15. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан не
состоявшемся, либо если не был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.
2.16. Информация о результатах аукциона размещается организатором
аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона в средствах массовой информации: городской информационно-аналитической газете «Ковровская неделя», а также на официальном
сайте администрации города Коврова в сети «Интернет» в разделе «Аукционы и торги - неимущественные торги».
2.17. Документация об аукционе хранится у организатора аукциона не
менее трех лет.
Приложение N 1
к Порядку
организации и проведения
аукциона на право заключения
договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального образования город Ковров
без предоставления земельного участка
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального
образования город Ковров без предоставления земельного участка
1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного
участка, а также применяемые к данному аукциону законодательство и
нормативно-правовые акты,
___________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
в лице _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность - для юридических лиц)
действующего на основании _____________________________, заявляет о решении участвовать в аукционе на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта _________________
_____________________________________________________________
(вид, специализация)
площадью ________ по адресу: г. Ковров, _______________________
(лот N _____), на условиях, установленных в аукционной документации, и направляет настоящую заявку.
2. _________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
в лице _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность - для юридических лиц)
согласен(на) выполнить предусмотренные аукционом условия в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, аукционной документации и условиями аукциона, содержащимися в извещении
о проведении аукциона, опубликованном в официальном средстве массовой информации (газете «Ковровская неделя» от _______ N ________)
и на официальном сайте администрации г. Коврова.
3. Настоящим гарантирую достоверность предоставленной мною в
заявке информации и подтверждаю право управления имущественных и
земельных отношений администрации г. Коврова запрашивать у меня, в
уполномоченных органах власти информацию, уточняющую предостав-
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ленные мною в ней сведения.
4. В случае если мои предложения будут признаны лучшими, принимаю на себя обязательства:
1) подписать протокол аукциона;
2) оплатить цену договора в течении 3-х календарных дней с даты проведения аукциона;
3) подписать договор на размещение нестационарного торгового объекта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения аукциона.
5. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения
аукциона.
6. Юридический адрес: _______________________________________
___________________________________________________________,
Почтовый адрес: ____________________________________________,
Фактический адрес: _________________________________________.
телефон _______________, факс __________________
ИНН ____________ КПП ______________ ОГРН ______________
Банковские реквизиты ________________________________________
___________________________________________________________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. После утверждения протокола аукциона Задаткодержатель и Задаткодатель, ставший победителем открытого аукциона, обязуются заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на
территории города Коврова без предоставления земельного участка.
Задаток, внесенный Задаткодателем, засчитывается в счет суммы
оплаты права на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Коврова без предоставления земельного участка
2.2. Задаткодержатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней от
даты подписания протокола аукциона возвратить задаток участникам
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
2.3. Задаткодатель обязуется при изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов или реорганизации
в трехдневный срок письменно сообщить Задаткодержателю о произошедших изменениях.
2.4. Задаткодержатель не уплачивает проценты по денежным средствам, находящимся на своем счете, и не использует имеющиеся на счете
денежные средства Задаткодателя.

Корреспонденцию в мой адрес прошу направлять по адресу:
___________________________________________________________

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

Подпись заявителя (лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя) _____________________________
(Ф.И.О.)
«____» ____________20__ г.
Заявка принята:
час. ____ мин. ____ «____» ___________ 20__ г.
Подпись: ______________________________
(Ф.И.О.)
Приложение № 2
к Порядку организации и проведения
аукциона на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования
города Ковров без предоставления земельного участка
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
«____» __________ 20___ г. Ковров
Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова, именуемое в дальнейшем «Задаткодержатель» в лице
начальника управления имущественных и земельных отношений администрации города Коврова, действующего на основании Положения
об управлении имущественных и земельных отношений, утвержденного Решением Совета народных депутатов города Коврова от № 9 от
29.01.2020, и Порядка заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования г. Ковров без предоставления земельного участка, утвержденного
постановлением администрации города Коврова Владимирской области от_________№_______, с одной стороны, и ИП (ООО, Ф.И.О)
_____________, действующий на основании ОГРНИП (устава, в лице
директора Ф.И.О.; паспорта) _________________, с другой стороны
_________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Задаткодатель», заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Задаткодатель для участия в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка ___________________________________
(вид, специализация)
площадью_______,расположенного по адресу: г. Ковров, __________
______________________ (начальная цена – _____________ руб.) в счет
обеспечения оплаты права заключения договора вносит платежным поручением денежные средства в размере ______________ руб.(_________
______________________________) на расчетный счет управления имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова:
Получатель УФК по Владимирской области (управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
ИНН/КПП 3305037434/330501001
Р/сч. 40302810400083000021
Банк Отделение Владимир
БИК 041708001
1.2. Задаткодатель несет все расходы, связанные с расчетными услугами банка за перевод денежных средств.
1.3. Задаткодатель вносит указанную договором сумму не позднее срока окончания приема заявок.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Ко всем остальным моментам, не предусмотренным настоящим
договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.3. Юридические адреса сторон:
Задаткодержатель:
Задаткодатель:
Управление имущественных и зе- Наименование организации,
мельных отношений администра- Ф.И.О. руководителя
ции г. Коврова
Юридический адрес
ИНН: 3305037434
Адрес проживания
601900, г. Ковров ул. КраснознаИНН, ОГРН (ОГРНИП)
менная, 6
Начальник УИиЗО
администрации г.Коврова:
________________ Ф.И.О.
(подпись) МП

_____________________Ф.И.О.
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 636 ОТ 25.03.2020 Г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования город Ковров
Владимирской области муниципальной услуги по выдаче разрешений
на право организации розничных рынков на территории муниципального образования город Ковров
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации города Коврова Владимирской области
от 24.06.2011 № 1313 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией города Коврова»,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров,
постановляю:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования город Ковров Владимирской
области муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образования
город Ковров согласно приложению.
2. Постановление администрации города Коврова Владимирской области от 08.06.2012 № 1302 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования город Ковров Владимирской области муниципальной услуги по
выдаче разрешений на право организации розничных рынков» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника финансового управления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Коврова Владимирской области
от «25» марта 2020г. №636

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципального образования
город Ковров Владимирской области муниципальной услуги по
выдаче разрешений на право организации розничных рынков на
территории муниципального образования город Ковров
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Ковров Владимирской области
муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации
розничных рынков на территории муниципального образования город
Ковров (далее – Административный регламент) определяет стандарт и
порядок предоставления данной муниципальной услуги в администрации муниципального образования город Ковров Владимирской области.
1.2. Положения Административного регламента распространяются
на письменное заявление юридического лица о выдаче разрешения на
право организации розничного рынка на территории муниципального
образования город Ковров (далее – Заявление).
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается на официальном сайте администрации (www.kоvгоv-gогоd.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее Сайт) в разделе «Административные регламенты».
1.4. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги и о ходе рассмотрения запроса о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется в Управлении имущественных и
земельных отношений администрации города Коврова (далее – Управление) при личном обращении непосредственно в Управлении, с использованием средств телефонной связи, либо путем направления письменного
ответа на письменный запрос, в том числе в электронной форме.
Основанием для получения сведений по предоставлению муниципальной услуги является устный (письменный) запрос заинтересованного лица, в том числе в электронной форме.
Ответ на письменный запрос направляется в адрес заявителя почтой,
либо по электронной почте в срок, установленный Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Основанием для получения сведений о ходе рассмотрения запроса о
предоставлении муниципальной услуги является устный (письменный)
запрос заявителя, в том числе в электронной форме, направившего заявление и иные документы в соответствии с настоящим Административным регламентом.
Для получения письменного ответа о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги заинтересованное лицо направляет
на имя начальника Управления письменное заявление в произвольной
форме, которое регистрируется сотрудником Управления, ответственным за регистрацию заявлений, в день поступления и передается на
рассмотрение начальнику Управления в течение 1 (одного) рабочего дня.
В течение 1 (одного) рабочего дня начальник Управления рассматривает заявление и передает ответственному сотруднику Управления, который в течение 2 (двух) рабочих дней подготавливает заявителю ответ.
Ответ направляется в адрес заявителя почтой, по электронной почте,
либо передается лично в руки заявителю в течение 1 (одного) рабочего
дня после регистрации.
Контактные данные Управления:
Телефон/факс: 8/49232/3-51-46.
Адрес: 601900 Владимирская область, город Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет № 403.
Электронная почта: eсonom@kovrov-gorod.ru.
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
1.5. Запрос о предоставлении муниципальной услуги остается без рассмотрения в следующих случаях:
1.5.1. в запросе не указаны фамилия заявителя и адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
1.5.2. при невозможности прочтения запроса, иных представленных
документов;
1.5.3. при наличии исправлений в запросе, иных представленных документах, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
В случаях, предусмотренных подпунктами 1.5.2 и 1.5.3, в течение 7
(семи) календарных дней со дня регистрации запроса заявителю направляется ответ об оставлении запроса без рассмотрения с указанием причин.

1.6. Направление запросов о предоставлении муниципальной услуги
через многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных услуг не предусмотрено.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образования
город Ковров (далее - муниципальная услуга).
Наименование муниципального органа исполнительной власти,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования город Ковров Владимирской области.
Исполнителем муниципальной услуги является Управление имущественных и земельных отношений администрации города Ковров Владимирской области (далее – исполнитель муниципальной услуги).
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на право организации розничного рынка (далее
– Разрешение);
- отказ в выдаче Разрешения.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня регистрации заявления.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги
2.5. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми
актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-Земельным Кодексом Российской Федер ации;
-Федеральным законом от 2 мая 2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 30 декабря 2006 N 271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 27 июля 2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных»;
-Федеральным законом от 27 июля 2006 N 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
-Федеральным законом от 9 февраля 2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
-Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131 -ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 28 декабря 2009 N 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
-Постановлением департамента развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от
02.10.2019 № 28 «Об утверждении формы разрешения на право организации розничного рынка на территории Владимирской области»;
-Постановлением департамента развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от
15.11.2019 № 34 «Об утверждении плана организации розничных рынков и формировании реестра розничных рынков на территории Владимирской области»;
-Постановлением администрации города Коврова Владимирской области от 24.06.2011 № 1313 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией города Коврова».
Исчерпывающий перечень документов необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги является
письменное Заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, направленное юридическим лицом
в администрацию города Коврова любым средством связи, либо лично
в администрацию по адресу: 601900, Владимирская область, город Ковров, ул. Краснознаменная, дом 6, каб. № 209, тел./факс 8/49232/ 3-09-35,
электронная почта: kovrov@kovrov.ru.
Письменное заявление на имя главы города должно быть подписано
лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с
учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого
подается заявление.
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В соответствии со статьей 5 Федерального закона 30 декабря 2006 N
271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации» в заявлении должны быть указаны:
- полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том числе
фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой
предполагается организовать розничный рынок, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа
о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- тип рынка, который предполагается организовать.
2.6.1. К Заявлению прилагаются:
1) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
или ее удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
3) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок.
2.6.2. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1., представляются заявителем самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 2
и 3 пункта 2.6.1., не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе представить их самостоятельно вместе с заявлением.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2.6.1., данные документы запрашиваются в рамках
межведомственного взаимодействия в уполномоченных органах.
2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать
от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.9. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрено.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие письменного Заявления установленной форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
2) в Заявлении не указаны, либо частично отсутствуют сведения согласно установленной формы;
3) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента;
4) отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном реестре
юридических лиц;
5) исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц;
6) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, на которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии с утвержденным Департаментом
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации
Владимирской области планом, предусматривающим организацию розничных рынков на территории Владимирской области;
7) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который
предполагается организовать, указанному плану.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги не превышает 15 (пятнадцати) минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.13. Поступившее Заявление подлежит регистрации в день поступления в подразделении делопроизводства управления делами и кадрами и
передается на рассмотрение главе города в течение 1 (одного) рабочего
дня.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке
предоставления такой услуги
2.14. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должно быть оборудовано стульями, столами, обеспечено письменными
принадлежностями и бумагой формата А4 для составления письменных
обращений, в помещении гражданин должен иметь доступ к основным
нормативным правовым актам, регулирующим исполнение муниципальной услуги, а также полномочия и сферу компетенции администрации г. Коврова.
2.15. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги находится в свободном доступе в помещении, а
также на Сайте в разделе «Административные регламенты».
2.16. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
2.17. Инвалидам обеспечиваются:
- возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги,
входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению инвалидами услуги наравне с другими лицами.
2.18. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно реализовать одно или несколько требований, предусмотренных пунктами 2.16. и 2.17. настоящего Административного регламента,
в полном объеме, муниципальная услуга предоставляется по согласованию с одним из общественных объединений инвалидов по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.19. Заявитель имеет право:
- обращаться в администрацию города с письменным заявлением о
предоставлении муниципальной услуги лично или направлять письменный запрос почтой, в том числе электронной, о предоставлении муниципальной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, через Сайт;
- получать муниципальную услугу своевременно, в полном объеме и
в любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое по
его заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц
администрации или ее структурных подразделений;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме через Сайт;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его заявления, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в них не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
2.20. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность, объективность;
- достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его заявления;
- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги
2.21. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученном заявителем Разрешении, являющимся результатом представления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в администрацию города с заявлением об исправлении в полученном Разрешении
допущенных опечаток и (или) ошибок.
2.22. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и
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(или) ошибок в Разрешении является поступление в администрацию города заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
в Разрешении, выданном по результатам представления муниципальной
услуги. Заявление подается в произвольной форме на имя главы города с
указанием допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии
Разрешения, требующего исправления.
2.23. Поступившее в администрацию города Заявление регистрируется в подразделении делопроизводства управления делами и кадрами в
день поступления и передается на рассмотрение главе города в течение
1 (одного) рабочего дня.
2.24. В течение 3 (трех) рабочих дней заявление рассматривается главой города, заместителем главы администрации, курирующим Управление, начальником Управления и передается ответственному сотруднику
Управления для исполнения.
2.25. Критерием принятия решения по процедуре исправления опечаток и (или) ошибок в полученном заявителем Разрешении является наличие или отсутствие опечаток и (или) ошибок в Разрешении.
2.26. Ответственный сотрудник Управления проверяет поступившее
заявление на предмет наличия опечаток и (или) ошибок в Разрешении,
выданном заявителю по результатам представления муниципальной услуги.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок ответственный сотрудник Управления осуществляет исправление Разрешения
путем подготовки нового Разрешения с сохранением при этом указанного в ранее выданном Разрешении срока его действия в течение 2 (двух)
рабочих дней после получения заявления на исполнение, и подготовленное Разрешение выдается заявителю лично в руки под роспись или
отправляется почтой заказным письмом с уведомлением на указанный в
заявлении адрес.
Разрешение, в котором допущены опечатки и (или) ошибки, сдается
заявителем в Управление.
При исправлении опечаток и (или) ошибок в Разрешении не допускается:
- изменение содержания Разрешения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новых сведений в Разрешение.
2.27. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в Разрешении,
выданном заявителю по результатам предоставления муниципальной
услуги, ответственный сотрудник Управления письменно информирует
заявителя об отсутствии опечаток и (или) ошибок в течение 2 (двух) рабочих дней после получения заявления на исполнение.
2.28. Результатом процедуры являются:
- новое Разрешение с сохранением при этом указанного в ранее выданном Разрешении срока его действия;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок в Разрешении.
Выдача дубликата документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги
2.29. В случае порчи или утраты заявителем Разрешения, являющегося результатом представления муниципальной услуги, заявитель вправе
обратиться в Управление с заявлением о выдаче дубликата Разрешения.
2.30. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата Разрешения является поступление в администрацию города заявления в произвольной форме на имя главы города о выдаче дубликата Разрешения,
выданного по результатам представления муниципальной услуги, с указанием причины выдачи дубликата.
2.31. Поступившее в администрацию города заявление регистрируется в подразделении делопроизводства управления делами и кадрами в
день поступления и передается на рассмотрение главе города в течение
1 (одного) рабочего дня.
2.32. В течение 3 (трех) рабочих дней заявление рассматривается главой города, заместителем главы администрации, курирующим Управление, начальником Управления и передается ответственному сотруднику
Управления для исполнения.
2.33. В течение 2 (двух) рабочих дней ответственный сотрудник
Управления оформляет дубликат Разрешения с присвоением того же регистрационного номера и даты, в верхнем углу вносится надпись «ДУБЛИКАТ», и готовый дубликат Разрешения выдается заявителю лично в
руки под роспись или отправляется почтой заказным письмом с уведомлением на указанный в заявлении адрес.
2.34. Результатом процедуры является выдача дубликата Разрешения,
выданного заявителю по результатам представления муниципальной услуги.
2.35. Дубликат Разрешения выдается один раз.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и рассмотрение документов заявителя;
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- выдача или отказ в выдаче Разрешения;
- переоформление Разрешения;
- приостановление и возобновление действия Разрешения;
- прекращение действия Разрешения и аннулирование Разрешения;
- предоставление информации для формирования реестра рынков.
Блок-схема последовательности действий при исполнении муниципальной услуги представлена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
Прием и рассмотрение документов заявителя
3.2. Административная процедура «Прием и рассмотрение документов заявителя» осуществляется в связи с поступлением от юридического
лица Заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6. настоящего Административного регламента.
3.3. Регистрация поступивших документов осуществляется в соответствии с пунктом 2.13. настоящего Административного регламента.
3.4. Все документы, представленные для выдачи Разрешения, направляются ответственному исполнителю муниципальной услуги в установленном порядке документооборота администрации города.
3.5. В день поступления Заявления и прилагаемых документов к исполнителю муниципальной услуги им проводится проверка правильности заполнения Заявления и наличия прилагаемых к нему документов в
соответствии с подпунктом 2.6.1. настоящего Административного регламентом.
3.6. Принятые документы помещаются в специальное дело по розничному рынку, возврату не подлежат и остаются для хранения в установленном порядке в Управлении.
Выдача или отказ в выдаче Разрешения
3.7. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче Разрешения в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня регистрации заявления.
3.8. Решение о предоставлении Разрешения принимается на основании плана, предусматривающего организацию рынков на территории
Владимирской области и утвержденного Департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области в соответствии с архитектурными, градостроительными и
строительными нормами и правилами, с проектами планировки и благоустройства территории Владимирской области и территории города
Коврова и с учетом потребностей Владимирской области в рынках того
или иного типа.
Результатом решения о предоставлении Разрешения является принятие постановления администрации города Коврова Владимирской области о выдаче Разрешения.
В срок не позднее дня, следующего за днём принятия указанного
решения, Управление вручает заявителю Разрешение по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту и уведомление о выдаче разрешения на право организации
розничного рынка по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, а в случае отказа в выдаче Разрешения – вручается уведомление об отказе в выдаче разрешения,
в котором приводится обоснование причин отказа со ссылкой на
Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту.
3.9. В Разрешении указываются:
- наименование органа местного самоуправления, выдавшего Разрешение;
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица, место его нахождения;
- место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать розничный рынок;
- тип рынка;
- срок действия разрешения;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер разрешения;
- дата принятия решения о предоставлении разрешения.
3.10. Разрешение выдается на срок, не превышающий 5 лет.
В случае если юридическому лицу объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается
организовать розничный рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия разрешения не может превышать срока действия соответствующего договора (договоров) аренды.
Разрешение подписывается главой города и заверяется печатью администрации.
3.11. Разрешение регистрируется ответственным исполнителем в журнале регистрации разрешений на право организации розничных рынков.
3.12. Выдача Разрешения производится ответственным исполнителем
в день прибытия заявителя в Управление:
- руководителю юридического лица при наличии паспорта;
- представителю юридического лица при наличии паспорта и доверенности, оформленной в установленном порядке.
3.13. Копия постановления администрации города Коврова Владимир-
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ской области о выдаче Разрешения, копия Разрешения, копия уведомления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка, а
также доверенность на получение Разрешения подшиваются в дело по
розничному рынку.
Переоформление Разрешения
3.14. Разрешение может быть переоформлено только в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его
наименования или типа рынка.
Переоформление Разрешения осуществляется в связи с поступлением
от организатора рынка заявления по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Административному регламенту и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента.
3.15. Переоформление Разрешения осуществляется путем выдачи нового Разрешения с сохранением при этом указанного в разрешении срока его действия и при условии возврата ранее выданного разрешения в
Управление.
3.16. Все документы, представленные для переоформления Разрешения, направляются ответственному исполнителю муниципальной услуги в установленном порядке документооборота администрации города
Ответственный исполнитель рассматривает документы заявителя и
помещает их в специальное дело по рынку, готовит постановление администрации города Коврова Владимирской области о переоформлении
Разрешения.
3.17. Постановление администрации города Коврова Владимирской
области о переоформлении Разрешения подписывается главой города,
копия подшивается в дело по розничному рынку.
3.18. Срок принятия Управлением решения о переоформлении Разрешения и выдачи переоформленного Разрешения не может превышать 15
(пятнадцать) календарных дней со дня поступления заявления.
Приостановление и возобновление действия Разрешения
3.19. Приостановление действия разрешения осуществляется Уполномоченным органом в случае административного приостановления деятельности управляющей рынком компании в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.20. При вынесении судом решения об административном приостановлении деятельности управляющей рынком компании уполномоченный орган в течение дня, следующего за днем вступления указанного
решения в законную силу, приостанавливает действие выданного Разрешения на срок административного приостановления деятельности
управляющей рынком компании.
Постановление администрации города Коврова Владимирской области о приостановлении действия Разрешения подписывается главой города. Копия постановления с материалами, на основании которых было
принято решение, помещается в дело по розничному рынку.
3.21. Возобновление действия Разрешения осуществляется уполномоченным органом в связи с получением от управляющей рынком компании уведомления в письменной форме об устранении ею нарушения,
повлекшего за собой административное приостановление деятельности
управляющей рынком компании.
3.22. Действие Разрешения возобновляется со дня, следующего за
днем истечения срока административного приостановления деятельности управляющей рынком компании, при условии устранения ею нарушения, повлекшего за собой административное приостановление, или со
дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности управляющей рынком компании. Срок действия Разрешения
не продлевается на период приостановления его действия.
Постановление администрации города Коврова Владимирской области о возобновлении действия Разрешения подписывается главой города. Копия постановления с материалами, на основании которых было
принято решение, подшивается в дело по розничному рынку и хранится
в уполномоченном органе.
Прекращение действия Разрешения и аннулирование Разрешения
3.23. В случае, если в установленный судом срок управляющая рынком компания не устранила нарушение, повлекшее за собой административное приостановление её деятельности, Разрешение может быть
аннулировано решением суда на основании рассмотрения заявления
уполномоченного органа, выдавшего данное Разрешение.
3.24. Прекращение действия Разрешения осуществляется уполномоченным органом в связи с поступлением от управляющей рынком компании заявления по форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту, а также в случае ликвидации юридического
лица, являющегося организатором рынка, в порядке, установленном действующим законодательством.
3.25. Постановление администрации города Коврова Владимирской
области о прекращении действия Разрешения подписывается главой города. Копия постановления с материалами, на основании которых было
принято решение, подшивается в дело по розничному рынку.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 (десять) календарных дней.
3.26. Действие разрешения прекращается также по истечении срока
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его действия.
Предоставление информации для формирования реестра рынков
3.27. В соответствии с действующим законодательством реестр рынков формирует и ведет Департамент развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг администрации Владимирской области (далее
– Департамент).
3.28. Уполномоченный орган формирует информационные ресурсы,
содержащие в соответствии с законодательством Российской Федерации
открытые и общедоступные сведения о порядке выдачи Разрешений,
принятых решениях о выдаче Разрешений (отказе в выдаче Разрешений),
переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении сроков
их действия и аннулировании.
3.29. Уполномоченный орган в 15-дневный срок со дня принятия решения о выдаче Разрешения, переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении срока его действия и аннулировании направляет в
Департамент информацию о выданном разрешении и содержащихся в
нем сведениях:
1) номер разрешения;
2) сведения, указанные в разрешении;
3) основание и срок приостановления и возобновления действия разрешения;
4) основание и дата аннулирования разрешения;
5) основание и дата продления срока действия разрешения;
6) основание и дата прекращения действия разрешения;
7) иные определенные Департаментом сведения.
3.30. Информация о принятом решении подлежит опубликованию
в официальных изданиях уполномоченного органа и Департамента, а
также в информационно-телекоммуникационной сети на официальных
сайтах не позднее 15 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Общий контроль исполнения Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги осуществляет глава города Коврова.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами администрации города положений Административного
регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляют начальник управления делами и кадрами и начальник
Управления, которые должны регулярно проверять состояние исполнительской дисциплины, принимать меры по устранению причин нарушений.
4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги должен быть
постоянным,всесторонним и объективным.
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц администрации
города, а также принимаемых ими решениях, нарушений положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.5. Получатели муниципальной услуги и другие заинтересованные
лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.6. Нарушение установленного порядка, неправомерный отказ в
приеме заявлений, затягивание сроков рассмотрения, принятие необоснованных, нарушающих законодательство Российской Федерации
решений, предоставление недостоверной информации, разглашение
сведений о частной жизни гражданина влекут в отношении виновных
должностных лиц ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления
5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц администрации города Коврова, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы вышестоящему
должностному лицу администрации города – начальнику управления
делами и кадрами, начальнику Управления или заместителю главы администрации города, курирующему Управление.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом
2.6. Административного регламента;
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4) отказ заявителю в приеме документов, предусмотренных пунктом
2.6. Административного регламента;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены пунктом 2.10. Административного регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Управления в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба заявителя на решение или действие (бездействие) должностного лица администрации города подается в письменной форме на
бумажном носителе либо в электронной форме.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются муниципальными
правовыми актами.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В Российской Федерации создается федеральная информационная система досудебного (внесудебного) обжалования, которая является
федеральной государственной информационной системой. Создание и
функционирование федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования регулируются федеральными законами и
правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Приложение № 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОВРОВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОВРОВ

Начало исполнения муниципальной услуги:
обращение юридического лица с заявлением и комплектом необходимых документов

Прием и регистрация документов

Рассмотрение документов

Оформление результатов рассмотрения документов, подготовка соответствующего решения,
уведомление заявителя о принятом решении

Выдача
Разрешения

Переоформлен
ие Разрешения

Приостановление и
возобновление
действия Разрешения

Прекращение
действия
Разрешения и
аннулирование
Разрешения

Оформление документов на хранение в специальном деле

Предоставление информации для формирования реестра рынков

Отказ в выдаче
Разрешения
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Главе города Коврова
____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка на
территории муниципального образования город Ковров
Заявитель __________________________________________________
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая
форма организации)
Ф.И.О. руководителя _________________________________________
Место нахождения организации _______________________________
_____________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________
Телефон/факс _______________________________________________
Расчетный счет N __________________________________
в __________________________________________________________
ОГРН _______________________ ИНН _________________________
Прошу выдать разрешение на организацию розничного рынка
на срок ______________________
Тип розничного рынка _______________________________________
Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) ____________________________________
Местонахождение розничного рынка ___________________________
_____________________________________________________________
С законодательством, регулирующим организацию розничного рынка, ознакомлен и обязуюсь выполнять.
Опись представленных с заявлением документов прилагается.
«___» _____________________20__ г.
_________________________________
(должность либо N и дата доверенности)
_____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

наименование организации, местонахождение
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Краснознаменная ул., д.6, г.Ковров
Владимирской области, 601900
тел. (49232) 3-11-35,факс (49232) 3-09-21
e-mail: kovrov@kovrov.ru
ОКПО 04023966, ОГРН 1033302200381
ИНН/КПП 3305005930/330501001
___________________ №_______________
На № ______________ от ______________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации
розничного рынка
На основании ______________________________________________
(указывается наименование акта администрации города Коврова, N и дата)
___________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование
юридического лица, местонахождение юридического лица, ИНН)
выдано разрешение на право организации розничного рынка:
___________________________________________________________
(тип розничного рынка, место расположения розничного рынка)
сроком действия с «___» ______ 20___ г. по «___» ________ 20___ г.
__________________
(должность уполномоченного лица)
__________________
(ф.и.о. уполномоченного уполномоченного лица)
__________________
(подпись)
М.П.
Приложение № 5
к Административному регламенту

Приложение № 3
к Административному регламенту

Администрация города Коврова Владимирской области
___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)
РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА
N ____________ от «____» _________ 20__ г.
Выдано ___________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица)
___________________________________________________________
(сокращенное наименование юридического лица)
___________________________________________________________
(фирменное наименование юридического лица)
___________________________________________________________
(местонахождение юридического лица)
ИНН ____________________
___________________________________________________________
(тип розничного рынка)
___________________________________________________________
(место расположения розничного рынка)
Срок действия разрешения с «__» ____ 20___ г. по «__» ___ 20___ г.
__________________
(должность уполномоченного лица)
__________________
(ф.и.о. уполномоченного уполномоченного лица)
__________________
(подпись)
М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту

наименование организации, местонахождение
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Краснознаменная ул., д.6, г.Ковров
Владимирской области, 601900
тел. (49232) 3-11-35,факс (49232) 3-09-21
e-mail: kovrov@kovrov.ru
ОКПО 04023966, ОГРН 1033302200381
ИНН/КПП 3305005930/330501001
___________________ №_______________
На № ______________ от ______________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения
на право организации розничного рынка
На основании ______________________________________________
(указывается наименование акта администрации города Коврова, N и дата)
___________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица, местонахождение юридического лица, ИНН)
отказано в разрешении на право организации розничного рынка:
___________________________________________________________
(тип розничного рынка, место расположения розничного рынка)
в соответствии _____________________________________________
__________________
(должность уполномоченного лица)
__________________
(ф.и.о. уполномоченного уполномоченного лица)
__________________
(подпись)
М.П.
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Приложение № 6
к Административному регламенту
Главе города Коврова
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление разрешения на организацию розничного рынка
на территории муниципального образования город Ковров
Заявитель __________________________________________________
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая
форма организации)
___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _________________________________________
Место нахождения организации _______________________________
___________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________
Телефон/факс _______________________________________________
Расчетный счет N _______________________________
в __________________________________________________________
ОГРН ________________________ ИНН ________________________
Прошу переоформить разрешение N ___ от ________на организацию
розничного рынка
в связи ____________________________________________________
___________________________________________________________
на срок ______________________
Тип розничного рынка _______________________________________
Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) ____
Местонахождение розничного рынка ___________________________
___________________________________________________________
С законодательством, регулирующим организацию розничного рынка, ознакомлен и обязуюсь выполнять.
Опись представленных с заявлением документов прилагается.
«___» _____________________20__ г.
_________________________________
(должность либо N и дата доверенности)
_____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 7
к Административному регламенту
Главе города Коврова
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия разрешения на организацию розничного
рынка на территории муниципального образования город Ковров
Заявитель __________________________________________________
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая
форма организации)
Ф.И.О. руководителя _________________________________________
Место нахождения организации _______________________________
___________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________
Телефон/факс _______________________________________________
Расчетный счет N __________________________________
в __________________________________________________________
ОГРН ______________________ ИНН __________________________
Местонахождение розничного рынка ___________________________
_____________________________________________________________
Прошу прекратить действие разрешения N ___ от на организацию розничного рынка в связи с _________________________________________
___________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 646 ОТ 26.03.2020Г.
О проведении публичных слушаний по корректировке документации по планировке территории (проекта межевания), ограниченной
улицами: Летняя, Лесная, Урожайная, Воробьева
На основании заявления Катаровой Н.К. от 19.03.2020 вх.№ 181/1716, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова
от 23.03.2020 (протокол № 9, п.1), с целью исправления технической
ошибки при подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами: Летняя, Лесная, Урожайная, Воробьева, утвержденной постановлением администрации г.Коврова от 25.04.2016 № 1232, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с
учетом постановления администрации г.Коврова от 19.03.2020 № 608 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести публичные слушания по корректировке документации по планировке территории (проекта межевания), ограниченной улицами: Летняя,
Лесная, Урожайная, Воробьева.
2. Назначить собрание участников публичных слушаний на 14 апреля
2020г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, Волго-Донская ул., 1а
(ДКиТ «Родина», малый зал).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 647 ОТ 26.03.2020 Г.
Об изменении адреса проведения собраний участников публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности
На основании постановлений администрации г.Коврова от 19.03.2020
№ 578 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя», № 579 «О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка», № 580 «О проведении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории для строительства
линейного объекта», на 07 апреля 2020г. назначены публичные слушания
по вопросам градостроительной деятельности. В соответствии с постановлением администрации г.Коврова от 19.03.2020 № 608 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Собрания участников публичных слушаний, назначенные на 07
апреля 2020г. по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д.6, по следующим проектам:
- проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Наружные сети водоснабжения по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ленинградская»,
- проект межевания территории, ограниченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя,
- проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «индивидуальный жилой дом» земельного участка, расположенного в зоне многоэтажной жилой застройки
(9 этажей и более) Ж-1, по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Циолковского, д.18 (кадастровый №
33:20:012822:9), провести по адресу: г.Ковров, Волго-Донская ул., 1а
(ДКиТ «Родина», малый зал).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

«____» _____________ 20_____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 630 ОТ 24.03.2020 Г.

_____________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)

О создании комиссии по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно
содержимым недвижимым имуществом на территории города Коврова Владимирской области

М.П.

В целях принятия мер по обеспечению безопасности граждан города
Коврова, руководствуясь ст. 32, 35 Устава муниципального образования
город Ковров Владимирской области, постановляю:
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1. Создать комиссию при администрации города Коврова по работе с
бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом
на территории города Коврова Владимирской области (далее Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1.
3. Утвердить порядок работы Комиссии согласно приложению № 2.
4. Постановление администрации города Коврова от 15.02.2019 №
316 «О создании комиссии по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно
содержимым недвижимым имуществом на территории города Коврова
Владимирской области» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Ковров
от «24» марта 2020г. №630
СОСТАВ
комиссии по работе с бесхозяйным или бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом на территории города Коврова Владимирской области
№ Должп/п ность в
составе
комиссии
1
2
1. Председатель

Ф.И.О.

3
Фомина
Елена Владимировна
2. Замести- Шнель
тель пред- Владимир
седателя Гукавич
3. Член ко- Кондратьев
миссии
Эдуард Владимирович
4. Член ко- Филатов
миссии
Михаил Владимирович
5. Член ко- Левченя
миссии
Алексей
Иванович
6. Член ко- Лопатина
миссии
Ольга
Николаевна
7. Член ко- Догонин
миссии
Игорь
Олегович
8. Член ко- Королёв
миссии
Александр
Сергеевич
9. Член ко- По согласовамиссии
нию
10. Секретарь Вуколова
комиссии Юлия Александровна

Замещаемая должность

4
Первый заместитель главы администрации по
ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Начальник отдела муниципального контроля и
технического надзора
Директор МКУ «Город»
Начальник управления имущественных и земельных отношений
Начальник управления правового обеспечения
и финансово-экономической безопасности
Начальник управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации
Директор МКУ «УГОЧС»
Заместитель начальника управления городского хозяйства
Депутат Совета народных депутатов города
Коврова
Экономист отдела ЖКХ УГХ

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Ковров
от «24» марта 2020г. №630
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С БЕСХОЗЯЙНЫМ
И БЕСХОЗЯЙСТВЕННО СОДЕРЖИМЫМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок работы комиссии по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом на
территории города Коврова Владимирской области (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 01.12.2011 № 460, Правилами
благоустройства территории муниципального образования город Ковров
Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.07.2017 № 162, и устанавливает Порядок
действий органов местного самоуправления при работе с бесхозяйным и
бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом, расположенным на территории муниципального образования город Ковров Влади-
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мирской области (далее - город Ковров).
1.2.
Выявление бесхозяйных и бесхозяйственно содержимых,
предположительно брошенных, объектов недвижимого имущества проводится в результате мониторинга территории города Коврова специалистами УГХ, ОМКиТН, УБиСРД администрации города Коврова,
получения информации от жителей города, данных МКУ «УГОЧС» о
сгоревших на территории города объектах. УГХ проводит обследование
выявленных фактически бесхозяйных и бесхозяйственно содержимых,
предположительно брошенных, объектов недвижимого имущества - жилого помещения (здания), земельного участка. По результатам работы
определяется перечень бесхозяйных и бесхозяйственно содержимых
объектов недвижимости. Уточнение перечня осуществляется по мере
поступления дополнительной информации об объектах, при отсутствии
информации не реже 1 раза в квартал (в последнюю неделю квартала).
1.3.
Комиссия по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом на территории города Коврова Владимирской области ежеквартально рассматривает и утверждает перечень
объектов, исключает из него объекты, по которым приняты должные
меры и объекты приведены в нормативное состояние или демонтированы и добавляет в перечень новые объекты, информация по которым
поступила в течение отчетного квартала, а также заслушивает представителей структурных подразделений администрации о проведении порученных мероприятий по зонам ответственности с обязательным отражением результатов в протоколе заседания комиссии.
2. Порядок работы.
2.1. Специалисты УГХ проводят обследования жилого (нежилого) помещения (здания), земельного участка и составляют соответствующий
акт согласно приложению 1. В составленном акте должно быть отражено то, что жилое (нежилое) помещение (здание), земельный участок
содержится в бесхозяйственно содержимом состоянии, неблагоприятно
сказывается на архитектурном облике города, может создавать угрозу
жизни и здоровью населения.
2.2. Специалисты УГХ проводят мероприятия по выявлению собственников объекта путем направления соответствующих запросов.
- Запрос в Ковровский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской
области о представлении выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных
правах на соответствующее жилое (нежилое) помещение (здание), земельный участок;
- Запрос в филиал ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ»
по соответствующей территории муниципального образования области
с целью получения информации о наличии или отсутствии прав на соответствующее жилое (нежилое) помещение (здание), земельный участок;
- В случае наличия зарегистрированного права собственности и смерти собственника также запрашивается информация о смерти собственника в отделе записи актов гражданского состояния.
- Запрос в нотариальные органы на территории муниципального образования с целью получения информации по обращениям граждан на
оформление права наследования соответствующего жилого помещения
(здания), земельного участка.
2.3. По результатам полученных на запросы ответов УГХ осуществляются следующие действия:
2.3.1. В случае, если жилое (нежилое) помещение (здание), земельный участок не имеет собственника, или собственник неизвестен либо
собственник от права собственности отказался материалы в течение 1
рабочей недели направляются в УИиЗО для осуществления действий в
порядке, установленном статьей 225 ГК РФ и Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении порядка принятия
на учет бесхозяйных недвижимых вещей»:
А) направление запросов в ДИЗО, территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по
Владимирской области;
Б) направление в Ковровский отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской
области заявления о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества в срок, не превышающий 1 месяц с момента получения
материалов и документов, указанных в пп. (А) настоящего пункта.
По истечение 1 года направляют в суд исковое заявление с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное
недвижимое имущество. После регистрации права муниципальной собственности УИиЗО принимает меры к приведению объекта недвижимости в надлежащее состояние путем его продажи с условием проведения
новым собственником мер по демонтажу, полному или частичному ремонту объекта недвижимости.
2.3.2. В случае, если в отношении жилого (нежилого) помещения (здания), земельного участка отсутствуют наследники как по закону, так и по
завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или
все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства
и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого
наследника материалы в течение 1 рабочей недели после их формирования направляются в МКУ «Город» для признания жилого помещения

16

№24

27 марта 2020 г.

(здания), земельного участка выморочным имуществом и наследования
в порядке установленном ГК РФ. В соответствии с частью 2 статьи 1151
ГК РФ, выморочное имущество в виде расположенного на соответствующей территории жилого помещения; земельного участка, а также расположенного на нем здания, сооружения, иных объектов недвижимого
имущества; доли в праве общей долевой собственности на указанные
объекты недвижимого имущества, переходит в порядке наследования
по закону в собственность МО город Ковров. Жилое помещение включается в муниципальный жилищный фонд социального использования.
После регистрации права муниципальной собственности на объект в
течение не более 3 месяцев муниципальное образование город Ковров
через УИиЗО и УГХ распоряжается им в соответствии с действующим
законодательством.
2.3.3. В случае, если жилое (нежилое) помещение (здание), земельный
участок имеет собственника, владельца, который содержит свое имущество в ненадлежащем состоянии материалы в течение 1 рабочей недели
после их формирования направляются в ОМКиТН для принятия в течение 1 месяца после их получения мер административного воздействия к
собственнику:
А) На основании акта осмотра и выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении
собственника жилого домовладения, здания, сооружения за нарушение
Правил благоустройства в установленном законом порядке составляется
протокол об административном правонарушении и выносится предписание о необходимости устранения выявленных недостатков.
Б) Протокол и предписание вручается собственнику объекта недвижимости под роспись, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
В) Собственник обязан устранить выявленные нарушения в течение
30 дней с момента получения предписания, а если они влекут разрушение здания, сооружения – в назначенный комиссией соразмерный срок
для ремонта, но не менее 30 дней.
Г) По истечении срока, указанного в предписании, ОМКиТН осуществляет повторный осмотр объекта с целью установления факта исполнения либо неисполнения предписания и составляется акт повторного осмотра объекта (приложение 2).
Д) В случае, если собственник не устранил нарушения в установленный срок, ему выносится повторное предписание.
Е) Если собственник после вынесения повторного предписания продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое
домовладение, помещение не по назначению либо без уважительных
причин не производит необходимых ремонтных работ и если данный
объект недвижимости для собственника и членов его семьи, совместно
проживающих в данном здании, не является единственным для постоянного проживания, то материалы передаются в УПОиФЭБ для обращения в суд с исковым заявлением о продаже с публичных торгов такого
домовладения, жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного
решения. Результатом работы является решение суда о признании жилого помещения бесхозяйственно содержимым и продаже его с торгов
с условием его приведения в безопасное для граждан города состояние
новым собственником в разумный срок (определяется для каждого объекта индивидуально).
3. Обжалование решений, действий (бездействия), по принятию мер
к бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым объектам на территории
города Коврова.
3.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие), связанные с выявлением и пресечением бесхозяйственного содержания зданий и сооружений на территории города Коврова путем
подачи соответствующего заявления в администрацию города Коврова.
3.2. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, действия
(бездействие) должностных лиц администрации города Коврова по приведению бесхозяйных и бесхозяйственно содержимых объектов в нормативное состояние, либо их демонтаж в судебном порядке.
Приложение № 1
к Порядку

АКТ ОСМОТРА
г. Ковров
«___» __________ 20_______
_______ час. _______ мин.
Настоящий акт составлен _____________________________________
_____________________________________________________________
(указывается наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество составившего акт)
в присутствии:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, подпись присутствующего лица)
произведен осмотр объекта, расположенного по адресу: ___________
_____________________________________________________________

В ходе осмотра установлено: __________________________________
_____________________________________________________________
К акту осмотра прилагаются: __________________________________
____________________________________________________________
(перечень документов, кино-, фотоматериалов и т.д.)
Подпись лица, составившего акт:
1. _______________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Подписи присутствующих лиц:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Приложение № 2
К Порядку
Акт повторного осмотра №
г. Ковров
«____»_______________20___ года время: ______ч. _________ мин.
Настоящий акт составлен _____________________________________
_____________________________________________________________
(указывается наименование органа, ФИО должностного лица, составившего акт)
о том, что собственник бесхозяйственно содержимого объекта по
адресу: ______________________________________________________
_____________________________________________________________
(место расположения объекта)
___________________________________________________________
выполнил (не выполнил) предписание Администрации города Коврова от «___»___________ 20__ года №_________
Объект приведен (не приведен) в нормативное состояние, земельный
участок приведен (не приведен) в надлежащее состояние
___________________________________________________________
(выбрать нужное)
Причины невыполнения предписания: __________________________
_____________________________________________________________
Подпись лица, составившего акт: ______________________________
_____________________________________________________________
(подпись, ФИО лица, составившего акт)
Подписи иных лиц, органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта:
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
(подпись, наименование органа или организации, ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 572 ОТ 18.03.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 30.11.2017 № 3496 «О формировании Штаба по координации деятельности народных дружин города Коврова»
В целях координации деятельности народных дружин на территории города Коврова, в соответствии с Федеральным законом от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Коврова от 30.11.2017 № 3496 «О формировании
Штаба по координации деятельности народных дружин города Коврова» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления делами и кадрами администрации города
Коврова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А.Морозов
Приложение
к постановлению администрации
города Коврова
от «18» марта 2020г. №572
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СОСТАВ
Штаба по координации деятельности народных дружин
города Коврова
- Фетисов Владислав Вячеславович- начальник управления делами
и кадрами администрации города Коврова, начальник Штаба;
- Нечваль Максим Юрьевич –начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами управления делами и кадрами администрации города Коврова, заместитель начальника Штаба;
- Кузин Александр Викторович –начальник полиции МО МВД
России «Ковровский», заместитель начальника Штаба (по согласованию);
- Головина Ольга Юрьевна – консультант отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления делами и кадрами администрации города Коврова, секретарь Штаба;
- Куменков Александр Владимирович – инспектор отделения обеспечения общественного порядка МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию);
-Демчан Юлия Алексеевна– инспектор по пропаганде ОГИБДД
МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
- Карловский Алексей Васильевич – командир народной дружины
«Добровольная народная дружина содействия БДД – Мотор» (по согласованию);
- Клочков Сергей Павлович – командир народной дружины «Дегтярёвец» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 620 ОТ 20.03.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова Владимирской области от 06.11.2019 №2632 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Коврова от 06.11.2019 № 2632 «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» следующие изменения:
1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

2020г. – 103 478,2 тыс. руб.
2021г. – 87 999,2 тыс. руб.
2022г. – 89 015,2 тыс. руб.

1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Содержание объектов
благоустройства» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

2020г. – 99 978,2 тыс. руб.
2021г. – 84 499,2 тыс. руб.
2022г. – 85 515,2 тыс. руб.

1.3. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение 1
к постановлению администрации города Коврова
от «20» марта 2020г. № 620

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

Статус

ОтветственНаименование муниципальной программы, подпро- ный исполграммы, основного мероприятия, мероприятия
нитель, соисполнитель ГРБС

Код бюджетной классификации
Рз
(раздел)

Всего
МП

«Благоустройство и охрана окружающей среды»

Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства»
№1
Основное «Реализация мероприятий по содержанию объмеропри- ектов благоустройства»
ятие

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая
статья)

ВР
(вид
расхода)

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
2020г.

2021г.

2022г.

103 478,2

87 999,2

89 015,2

99 978,2

84 499,2

85 515,2

99 978,2

84 499,2

85 515,2

29 905,5
19 779,5
371,0
27 554,0
1 900,0

29 791,0
17 309,0
346,0
28 554,0
1 900,0

29 791,0
17 309,0
346,0
29 554,0
1 900,0

УГХ
Всего
УГХ
УГХ

733

05

03

1110100000

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город»

733

05

03

1110100590

1.2.
1.3.

Уличное освещение
Озеленение

733
733

05
05

03
03

1110120840
1110120850

100
200
800
200
200

1.4.

Организация и содержание мест захоронения

733

05

03

1110120860

200

800,0

800,0

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9
1.10

Прочие мероприятия
Прочие услуги
Поступление нефи-нансовых активов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущий ремонт памятников и братских могил
Строительство общественного кладбища
Мероприятия по строительству, модернизации сетей уличного освещения
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в
сфере обращения с безнадзорными животными

733
733
733
733
733
733

05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03

1110120870
1110120880
1110120890
1110120900
1110120910
1110140190

200
200
200
800
200
400

3 210,0
820,0
300,0
2 107,0
0
12 000

1 325,0
760,0
300,0
2 183,0
0
0

800,0
1 341,0
760,0
300,0
2 183,0
0
0

733

05

03

1110140200

400

0,0

0

0

733

04

05

1110170920

200

1231,2

1231,2

1231,2

3 500,0

3 500,0

3 500,0

1.11.
1.12.
Подпрограмма
№3
Основные
мероприятия
3.1.
3.2.

«Чистый город»
«Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города»
Уборка и содержание территории города
Благоустройство территории города

Всего:
УГХ

733

УГХ

733
733

06
05

05
03

1130100000

000

3 500,0

3 500,0

3 500,0

1130120920
1130120930

200
200

3 000,0
500,0

3000,0
500,0

3000,0
500,0
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Приложение 2
к постановлению администрации города Коврова
от «20» марта 2020г. № 620
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической
программной клас- Наименование муниципальной програмсификации
мы, подпрограммы
МП
Пп

11

11

11

11

1

2

3

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров
Программа
«Благоустройство и субсидии из областного бюджета
охрана окружающей субвенции из областного бюджета
среды»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров
Подпрограмма № 1 субсидии из областного бюджета
«Содержание объектов благоустрой- субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
ства»
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
Подпрограмма № 2 собственные средства бюджета города Коврова
«Повышение эколо- субсидии из областного бюджета
гической безопасно- субвенции из областного бюджета
сти на территории
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
города Ковров»
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров
субсидии из областного бюджета
Подпрограмма № 3
субвенции из областного бюджета
«Чистый город»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 25.03.2020 №73
О внесении изменений 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, от
26.02.2020 № 52)
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования город Ковров, рассмотрев представление главы города от
16.03.2020 № 01-11/458, 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

Итого

2020

2021

2022

280 492,6

103 478,2

87 999,2

89 015,2

276 799,0

102 247,0

86 768,0

87 784,0

3693,6

1231,2

1231,2

1231,2

269 992,6
266 299,0
3693,6

99 978,2
98 747,0
1231,2

84 499,2
83 268,0
1231,2

85 515,2
84 284,0
1231,2

-

-

-

-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

-

-

-

-

-

10 500,0
10 500,0
-

3 500,0
3 500,0
-

3 500,0
3 500,0
-

3 500,0
3 500,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2019
№120, от 29.01.2020 № 18, от 05.02.2020 № 24, от 26.02.2020 № 52)
следующие изменения:
1.1. В статье 1:
- в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 041 914,7» заменить цифрами
«3 041 945,0»;
- в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 048 544,1» заменить цифрами
«3 048 574,4».
2. Приложения 3, 7, 9, 11 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 1-4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Ю.А. Морозов
Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
города Коврова от 25.03.2020 №73

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

Доходы бюджета города Коврова на 2020 год

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
города Коврова от 18.12.2019 № 104»

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

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
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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

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

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
1 812 135,0
1 812 734,1
148 272
586 672,3
1 065 303,2
12 486,6
-599,1
3 041 945,0

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
города Коврова от 25.03.2020 № 73
«Приложение 7
к решению Совета народных депутатов
города Коврова от 18.12.2019 № 104»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД
Код
ГРБС

Наименование

730 Совет народных депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
703 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)

Раз- Поддел раздел

Вид
Целевая ста- расхотья
дов

План
на 2020
год,тыс.
руб.
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
242 728,3

01

02

9690000110

100

2 260,0
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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 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
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)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
(Иные бюджетные ассигнования)
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию
и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия
«Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты
от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка
методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный
город» на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация
работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
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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 территорий общего пользования города в рамках
основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на 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)
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Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
733 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)
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)

08

04

0640120370

200

100,0

10

01

9990020510

300

11 329,0

10

03

9990010040

200

25,0

10

03

9990010040

300

2 460,0

10

03

9990020500

300

12

02

9990020490

200

13

01

9990020520

700

700,0
5 078,0
322 963,7

04

05

1110170920

200

1 231,2

04

08

0710160030

800

1 704,0

04

09

0720120820

200

700,0

04

09

0720120830

200

500,0

04

09

0720121050

200

300,0

04

09

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

5 193,4

04

09

0820120690

200

32 991,0

04

09

0820120710

200

1 650,0

24

№24

27 марта 2020 г.

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)
Субсидия на обеспечение мероприятий по ремонту фасадов многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение ремонта фасадов, как общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
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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)
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)
758 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)
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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 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 конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении
средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от
1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей»
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
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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)
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)
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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)
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» (Иные бюджетные ассигнования)
766 Управление имущественных и земельных отношений
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные
бюджетные ассигнования)
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
767 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)
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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)
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)
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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)
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)
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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)
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» (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 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) информационно-методического центра в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из
областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из
областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
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)
792 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)

07

09

1510520730

200

676,7

07

09

1520120750

600

10 000,0

07

09

1530110050

200

10,0

07

09

1530110050

300

690,0

07

09

9990000110

100

10 247,4

07

09

9990000190

100

25,6

07

09

9990000190

200

827,0

07

09

9990000190

800

340,0

07

09

99900МЦ590

100

15 837,0

07

09

99900МЦ590

200

3 679,5

07

09

99900МЦ590

800

0,5

07

09

99900ЦБ590

100

32 559,0

07

09

99900ЦБ590

200

1 726,0

07

09

99900ЦБ590

800

24,0

10

03

1510770540

200

15,0

10

03

1510770540

300

1 498,3

10

04

1510770560

200

633,0

10

04

1510770560

300

62 721,4

10

04

9990070650

200

6 223,4

10

04

9990070650

300

23 891,6

10

06

9990070070

100

3 962,0

10

06

9990070070

200

120,9
10 898,0

01

06

9990000110

100

9 867,0
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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

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
3 048 574,4

Приложение 3
к решению Совета народных
депутатов города Коврова от 25.03.2020 № 73
«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
Наименование
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)
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

Вид
Раз- Подна 2020
Целевая статья расхо- План
дел раздел
дов год, тыс.руб.
01
00
131 075,3
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

01

03

9990000190

100

53,0

01

03

9990000190

200

1 281,0

01

03

9990000190

800

46,0

01

04

01

04

9990000110

100

61 315,0

01

04

9990000190

100

400,0

01

04

9990000190

200

15 242,0

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

01

05

01

06

2 260,0
9690000110

100

2 260,0
11 235,0

79 423,5

7,8
9990051200

200

7,8
10 477,0
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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 (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)
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)
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области»
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области»
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области»
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город»
на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия
«Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в
муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
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)
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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)
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)
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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
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)
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Субсидия на обеспечение мероприятий по ремонту фасадов многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение ремонта фасадов, как общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)
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
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)
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 территорий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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
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 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)
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)
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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 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 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)
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)
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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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
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)
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)
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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)
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)
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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)
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» (Иные бюджетные ассигнования)
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)
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)
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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)
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)
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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 25.03.2020 № 4
«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 2020 год
тыс.руб.
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»
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)
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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»
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»
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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»
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Иные
бюджетные ассигнования)
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 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)
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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)
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»
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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)
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»
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)
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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)
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 (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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)
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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)
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 «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение ремонта фасадов, как общего имущества
многоквартирных домов»
Субсидия на обеспечение мероприятий по ремонту фасадов многоквартирных домов за счет средств городского бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)
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)
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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)
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)
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200 01 03

1 281,0

9990000190

200 01 04

15 242,0

9990000190

200 01 06

608,0

9990000190

200 01 13

721,0

9990000190

200 05 05

20,0

9990000190

200 07 09

827,0

9990000190
9990000190
9990000190

800 01 03
800 01 04
800 07 09

46,0
473,0
340,0

9990010040

200 10 03

25,0

9990010040

300 10 03

2 460,0

9990020050

800 03 09

2 278,0

9990020490

200 12 02

715,0

9990020500
9990020500
9990020500

800 01 11
200 01 13
800 01 13

1 333,1
30,9
36,0

9990020510

300 10 01

11 329,0
5 428,0

9990020520

700 13 01

9990021000

200 01 13

33,0

9990021000

800 01 13

38,0

9990021560

800 01 13

136,0

9990021580

200 02 04

1 700,0

9990021440

200 05 03

300,0

9990051200

200 01 05

7,8

9990054690

200 01 13

2 150,0

9990059300

100 01 13

3 802,0

9990059300

200 01 13

1 104,0

9990070010

100 01 04

795,1

9990070010

200 01 04

162,6

9990070020

100 01 04

898,5

9990070020

200 01 04

137,3

9990070070

100 10 06

3 962,0

54

№24

27 марта 2020 г.

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)
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) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигнования)
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

9990070070

200 10 06

120,9

9990070650

200 10 04

6 223,4

9990070650

300 10 04

23 891,6

9990071370

100 05 05

429,0

9990071550

244 05 03

6 000,0

99900R2990

200 05 03

22,5

99900R2990

200 05 03

6,4

99900МЦ590 100 07 09

15 837,0

99900МЦ590 200 07 09

3 679,5

99900МЦ590 800 07 09

0,5

99900ЦБ590 100 07 09

32 559,0

99900ЦБ590 200 07 09

1 726,0

99900ЦБ590 800 07 09

24,0
3 048 574,4

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 25.03.2020 №74

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 25.03.2020 №75

О внесении изменений в Положение «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим муниципального
образования город Ковров за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции», утвержденное решением
Совета народных депутатов города Коврова от 28.11.2012 № 296
(в редакции решений от 29.08.2018 № 191, от 31.07.2019 № 182)
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Губернатора Владимирской области
от 06.06.2012 № 35 «О порядке и сроках применения взысканий к
муниципальным служащим Владимирской области за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции», на основании Указа Губернатора Владимирской области от 13.02.2020 № 15
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
области в сфере противодействия коррупции», статьи 27 Устава муниципального образования город Ковров Совет народных депутатов
города Коврова решил:
1. Внести в Положение «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим муниципального образования город Ковров за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова от 28.11.2012 № 296 (в редакции решений от
29.08.2018 № 191, от 31.07.2019 № 182), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 исключить.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной
нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в
отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Ю.А. Морозов

Об утверждении Положения о разграничении полномочий, имеющих тарифные последствия и предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в
сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона
от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», в
соответствии со ст. ст. 7, 27 Устава муниципального образования
город Ковров Владимирской области, Совет народных депутатов
города Коврова решил:
1. Утвердить Положение о разграничении полномочий, имеющих
тарифные последствия и предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, установления размера
платы за жилое помещение и определения порядка установления
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова.
2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов города Коврова:
- от 26.01.2011 № 22 «Об утверждении Положения о разграничении
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления
муниципального образования город Ковров в области регулирования
тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова»;
- от 28.03.2012 № 82 «О внесении изменений в Положение о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области
регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно – коммунального комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города
Коврова, утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011г. № 22»;
- от 29.04.2014 № 118 «О внесении изменений в Положение о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области
регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно – коммунального комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города
Коврова, утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011г. № 22».
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3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Ю.А. Морозов
Приложение к решению
Совета народных депутатов
города Коврова
от 25.03.2020 № 75
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ, ИМЕЮЩИХ
ТАРИФНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ,
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
(РАБОТЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА КОВРОВА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 27.07.2010 N
190-ФЗ «О теплоснабжении».
1.2. Настоящее Положение разработано в целях разграничения полномочий, имеющих тарифные последствия и предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город
Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения,
установления размера платы за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями
города Коврова.
2. Разграничение полномочий, имеющих тарифные последствия,
между органами местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, установления размера платы за жилое помещение
2.1. Разграничение полномочий:
2.1.1. в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения:
- администрация города Коврова утверждает схемы водоснабжения
и водоотведения города Коврова;
- администрация города Коврова разрабатывает и утверждает технические задания на разработку инвестиционных программ. Техническое задание на разработку инвестиционной программы регулируемой организации, получившей права владения и пользования
централизованными системами водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем на основании концессионного соглашения, предусматривающего обязательства указанной
организации по созданию и (или) реконструкции централизованных
систем водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов
таких систем с приобретением на срок, установленный концессионным соглашением, права владения и пользования такими системами, объектами, должно соответствовать условиям концессионного
соглашения;
- администрация города Коврова рассматривает проект соответствующей инвестиционной программы на предмет ее соответствия
техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории муниципального образования город Ковров, а также в части
мероприятий, реализуемых на территории других муниципальных
образований, затрагивающих обеспечение водоснабжением и (или)
водоотведением абонентов на территории муниципального образования город Ковров.
- администрация города Коврова рассматривает проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с концессионным
соглашением, на предмет его соответствия предусмотренным концессионным соглашением мероприятиям, соответствия показателей
надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения плановым
значениям таких показателей, установленным концессионным соглашением, соответствия условий финансирования инвестиционной
программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности
концессионера, установленным концессионным соглашением.
- администрация города Коврова согласовывает проекты соответствующих инвестиционных программ.
2.1.2 в сфере теплоснабжения:
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- администрация города Коврова утверждает схему теплоснабжения города Коврова, в т.ч. присваивает статус единой теплоснабжающей организации;
- администрация города Коврова согласовывает инвестиционные
программы организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
2.2. Размер платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (далее - плата
за наем) устанавливается администрацией города Коврова.
Плата за наем устанавливается в соответствии с методическими
указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Размер платы за наем государственного или муниципального жилищного фонда устанавливается в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.
2.3. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для
собственников нежилых помещений в таких многоквартирных домах, устанавливаются администрацией города Коврова.
3. Порядок установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова
3.1. Установление тарифов на услуги (работы) производится на основании предложений муниципальных предприятий и учреждений
города Коврова.
3.2. Предложения по утверждению тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений рассматриваются на заседании муниципальной тарифной комиссии, состав которой определяется администрацией города Коврова.
3.3. Тарифы на услуги (работы), оказываемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, устанавливаются администрацией
города Коврова с учетом рекомендаций муниципальной тарифной
комиссии города Коврова.
3.4. Льготы по оплате услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова, устанавливаются решением Совета народных депутатов города
Коврова.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 25.03.2020 №76
О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы, за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
расположенных на территории г. Коврова
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009
№ 582 «Об основных принципах определения арендной платы при
аренде земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и о Правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь постановлением Губернатора Владимирской области от
28.12.2007 № 969 «О Порядке определения размера арендной платы,
а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории Владимирской области» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального
образования г. Ковров, Общим порядком управления и распоряжения
муниципальной собственностью г. Коврова, утвержденным решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001
г. № 2/1 (с изменениями и дополнениями), Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы, за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
расположенных на территории г. Коврова согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2020 года
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Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Ю.А. Морозов
Приложение к решению
Совета народных депутатов
города Коврова от 25.03.2020 № 76

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы, а также условий и
сроков внесения арендной платы, за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности,
расположенных на территории г. Коврова
Раздел 1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»;
- приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов»;
- постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007
№ 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области» (с
изменениями и дополнениями);
- постановлением администрации Владимирской области от
30.11.2016 № 1048 «Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Владимирской области»;
постановлением администрации города Коврова от 14.11.2016 №
3400 «Об утверждении результатов государственной кадастровой
оценки земель муниципального образования г. Ковров»;
Уставом муниципального образования город Ковров;
Общим порядком управления и распоряжения муниципальной
собственностью г. Коврова, утвержденный решением Ковровского
городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 № 2/1 (с изменениями и дополнениями).
Настоящий Порядок распространяется на отношения, возникающие при передаче земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории г. Коврова,
Управлением имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова в арендное пользование.
Настоящий Порядок регулирует порядок расчета арендной платы
за пользование земельным участком.
Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:
«Арендодатель» – Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова, передающее земельные участки
другому лицу за плату во временное пользование на основании договора аренды.
«Арендатор» – гражданин или юридическое лицо, принимающие
во временное пользование земельный участок за плату на основании
договора аренды земельного участка.
«Аренда» – предоставление арендодателем арендатору земельного
участка за плату во временное пользование на условиях, предусмотренных договором аренды земельного участка без перехода права
собственности или иного вещного права на земельный участок.
Раздел 2. Расчет годовой арендной платы
2.1. Настоящий порядок применяется при определении арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-

ственности, расположенные на территории г. Коврова (далее - Порядок).
2.2. Годовая арендная плата за земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности, расположенные на территории г.
Коврова, определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере:
2.2.1. 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного
налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в результате уменьшения на не облагаемую
налогом сумму принимается равной нулю;
- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в
случае, если размер налогового вычета меньше размера налоговой
базы. При этом ставка 0,01 процента устанавливается в отношении
арендной платы, равной размеру такого вычета;
- земельного участка изъятого из оборота, если земельный участок
в случаях, установленных федеральными законами, может быть передан в аренду;
- земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшегося загрязнению, заражению и
деградации, за исключением случаев консервации земель с изъятием
их из оборота.
2.2.2. 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных, если иное не установлено настоящим Порядком;
- земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности;
- земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства.
2.2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельного участка в случаях, не указанных 2.2.1- 2.2.2 и пункте 2.8 настоящего Порядка, предоставленного собственнику зданий, сооружений,
право которого на приобретение в собственность земельного участка
ограничено законодательством Российской Федерации, но не выше
размера земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями,
сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют.
2.2.4. 2 процентов от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного в аренду недропользователю для проведения работ, связанных с пользованием недрами;
- земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на
котором отсутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства, в случаях, не указанных в пунктах 2.3 – 2.5, 2.8 настоящего Порядка;
2.3. В случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации арендная плата определяется в размере земельного налога, рассчитанного
в отношении такого земельного участка.
В случае если по истечении 3 лет со дня предоставления в аренду
земельного участка для жилищного строительства, за исключением
случаев предоставления земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный
на земельном участке объект недвижимости, арендная плата за земельный участок устанавливается в размере не менее пятикратной
налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не установлено земельным законодательством Российской Федерации.
2.3.1. Годовая арендная плата за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, расположенные на территории города Коврова и предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, определяется в размере не выше размера арендной платы,
рассчитанного для соответствующих целей в отношении земельных
участков, находящихся в федеральной собственности. В случае если
размер годовой арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, превышает размер арендной платы,
рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных
участков, находящихся в федеральной собственности, размер годовой арендной платы принимается равным размеру арендной платы,
рассчитанному для соответствующих целей в отношении земельных
участков, находящихся в федеральной собственности

57

№24

27 марта 2020 г.
2.4. Годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей
за земельный участок в отношении земельных участков, предоставляемых:
2.4.1. Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и их родителям,
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам
и участникам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
других радиационных авариях на атомных объектах гражданского
или военного назначения, а также Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы для индивидуального
жилищного строительства и содержания жилого фонда, строительства и содержания индивидуальных и кооперативных гаражей, садоводства и огородничества.
2.4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними,
и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших
возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения, для
индивидуального жилищного строительства.
2.4.3. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и
являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение
не менее пяти лет, предшествующих дню обращения за земельным
участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, для индивидуального жилищного строительства.
2.4.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим
на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим
восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и
(или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших
возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми
помещениями, для индивидуального жилищного строительства.
2.4.5. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим
на территории Владимирской области не менее трех лет, в случае
рождения трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями,
для индивидуального жилищного строительства.
2.5. Социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим виды деятельности, предусмотренные статьей
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», - собственникам зданий, сооружений, за исключением юридических лиц, которым земельные участки предоставлены в
соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Порядка, арендная плата
устанавливается в размере земельного налога.
2.5.1. В случае если в отношении земельного участка, предоставленного собственнику зданий, сооружений, право которого на
приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации, размер арендной платы,
рассчитанный в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящего Порядка,
превышает размер земельного налога, установленного в отношении
предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых

зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют, размер арендной платы определяется в размере земельного налога.
2.5.2. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктами 2.2.1- 2.2.4, абзацем 2 пункта 2.3 настоящего Порядка, ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер
уровня инфляции на очередной финансовый год, установленный в
пункте 2.6 настоящего Порядка, который применяется ежегодно по
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года,
следующего за годом, в котором заключен договор аренды.
2.6. В отношении земельных участков, не указанных в пунктах 2.2
– 2.5 настоящего Порядка, размер годовой арендной платы определяется по формуле:
Ап = (КС * СФ * УИ)/100, где
АП – арендная плата за земельный участок (руб./в год);
КС – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
СФ– ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид разрешенного использования земель;
УИ – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на
очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06; на 2013
год – 1,055, на 2014год – 1,05, на 2015год – 1,05, на 2016год – 1,07,
на 2017 год – 1,06, на 2018 год – 1,04, на 2019 год – 1,043, на 2020
год – 1,038.
Расчет арендной платы осуществляется путем перемножения
коэффициентов, учитывающих размер уровня инфляции на
каждый финансовый год.
При заключении договора аренды земельного участка в году,
в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на
очередной финансовый год.
2.7. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным участкам, или помещения в указанных здании, сооружении принадлежат
нескольким лицам на праве частной собственности либо на таком
земельном участке расположены несколько зданий, сооружений,
принадлежащих нескольким лицам на праве частной собственности,
размер арендной платы определяется по формуле:
Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100 / Sзу x Sд, где
Sзу - площадь земельного участка (кв. м);
Sд - площадь доли арендуемого земельного участка (кв. м).
Площадь доли арендуемого земельного участка определяется по
формуле:

Sа - площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд - общая площадь здания (кв. м).
2.8. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является
основным инструментом дифференциации арендной платы и устанавливается органами местного самоуправления самостоятельно в
виде конкретных значений применительно к каждому виду разрешенного использования в пределах, указанных в таблице.

Таблица ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории г. Коврова
№
п/п
1
1.
1.1
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного
участка
2
3
4
Сельскохозяйственное ис- Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйпользование
ственной продукции:
Растениеводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур:
Выращивание зерновых и Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зериных сельскохозяйствен- новых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур:
ных культур
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц:
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Выращивание тонизирую- Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с произщих, лекарственных, цве- водством чая, лекарственных и цветочных культур:
точных культур
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Выращивание льна и коОсуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращинопли
ванием льна, конопли:
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Вид разрешенного
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

№24

27 марта 2020 г.
Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:
Скотоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Звероводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Птицеводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения
и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Свиноводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Пчеловодство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных
насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства:
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Рыбоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Научное обеспечение сель- Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяйства для получения ценных с научной
ского хозяйства
точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Хранение и переработка
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной про- сельскохозяйственной продукции:
дукции
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства:
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Обеспечение сельскохозяй- Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техниственного производства
ки, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства:
- используемые по назначению
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10
Жилая застройка
Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них:
Малоэтажная многоквар- Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мантирная жилая застройка
сардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома:
- в городских населенных пунктах
0,39
Блокированная жилая за- Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количестройка
ством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха:
- в городских населенных пунктах
0,35
Передвижное жилье
Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые
0,62
вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных
для общего пользования
Среднеэтажная жилая за- Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
стройка
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома:
- в городских округах и городских поселениях
0,39
Многоэтажная жилая заРазмещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
стройка (высотная заблагоустройство и озеленение придомовых территорий;
стройка)
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади
дома:
- в городских округах и городских поселениях
0,39
Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
2,13
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 4.9.
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Общественное использование объектов капитального
строительства
Коммунальное обслуживание
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Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека:

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами:
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг):
- очистные сооружения;
- тепловые станции, электростанции, обслуживающие их сооружения и объекты;
- заготовительные пункты, конторы, склады, базы, снабженческие конторы и отделения
Предоставление коммуРазмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализанальных услуг
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
- тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные станции, трансформаторные подстанции, насосные
станции, водозаборные сооружения, котельные, здания и помещения предприятий, содержащих и обслуживающих инженерные коммуникации, эксплуатирующих жилой фонд, площадь земельного участка:
- до 100 кв.м. включительно
- до 500 кв.м. включительно
- до 1000 кв.м.
- до 3500 кв.м.
- свыше 3500 кв.м.;
Административные здания Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
организаций, обеспечива- коммунальных услуг
ющих предоставление коммунальных услуг
Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
Дома социального обслу- Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунживания
ктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев,
лиц, признанных беженцами
Оказание социальной по- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социмощи населению
альных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан
на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 4.7
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро), площадь земельного участка:
- до 100 кв.м. включительно
- до 200 кв.м. включительно
- свыше 200 кв.м.
Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи:  
- поликлиники, больницы, диспансеры;
- аптеки, площадь земельного участка:
- до 150 кв.м. включительно
- до 250 кв.м. включительно
- свыше 250 кв.м.;
- иные
Амбулаторно-поликлини- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поческое обслуживание
ликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской поское обслуживание
мощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуг по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Образование и просвеРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещещение
ния.
Дошкольное, начальное и Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начальносреднее общее образование го и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
Среднее и высшее профес- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просиональное образование
свещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
Культурное развитие
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры
Объекты культурно-досуго- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, довой деятельности
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха
Цирки и зверинцы
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
Религиозное использоРазмещение зданий и сооружений религиозного использования
вание
Осуществление религиоз- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
ных обрядов
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушобразование
ников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления
Государственное управРазмещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного
ление
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
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Представительская деятельность
Обеспечение научной деятельности
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности

1,8
1,8

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хими1,8
ческими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Проведение научных исРазмещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и раз1,8
следований
работок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
Проведение научных исРазмещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов,
1,8
пытаний
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Ветеринарное обслужиРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или развевание
дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека:
Амбулаторное ветеринар- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без со8,1
ное обслуживание
держания животных
Приюты для животных
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека;
8,1
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
размещение объектов капитального строительства для оказания услуг по содержанию и лечению бездомных жи1,25
вотных
Предпринимательство
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности:
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
- юридические службы, адвокатские конторы, нотариаты;
48,2
- брокерские и дилерские фирмы;
5
- редакции, офисы, площадь земельного участка:
- до 50 кв.м. включительно
12,5
- до 64 кв.м. включительно
9,56
- до 400 кв.м. включительно
7,6
- до 700 кв.м. включительно
3,8
- свыше 700 кв.м.
3,06
Объекты торговли (торго- Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения од2,16
вые центры,
ной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с
(торгово-развлекательные содержанием видов разрешенного использования, указанных в пунктах 4.5 – 4.8.1;
центры, комплексы)
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
2,46
Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной
3,7
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
2,46
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко3,7
торых составляет до 5000 кв. м.
Банковская и страховая де- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываю25,8
ятельность
щих банковские и страховые
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары):
- рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные, площадь земельного участка:
- до 100 кв.м. включительно
41,7
- до 350 кв.м. включительно
17,7
- до 800 кв.м. включительно
12
- свыше 800 кв.м.;
4,31
- столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, закусочные, чайные, молочные детские кафе, площадь земельного участка;
- до 350 кв.м. включительно
3,94
- свыше 350 кв.м.;
3,2
Гостиничное обслужиРазмещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
вание
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
6,34
Развлечения
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечений
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок;
249
Развлекательные мероРазмещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путеше249
приятия
ствий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования, указанных в пунктах 3 - 4.11, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.
- кооперативные гаражи, индивидуальные гаражи физических и юридических лиц;
2,13
- автостоянки
5,1
- гостевые парковки; парковки для служебного транспорта;
2,46
Объекты дорожного серРазмещение зданий и сооружений дорожного сервиса:
виса
Заправка транспортных
Размещение автозаправочных станций
средств
(бензиновых, газовых), площадь земельного участка;
- до 2000 кв.м;
9,69
- свыше 2000 кв.м;
11,75
Обеспечение дорожного
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)
4,8
отдыха
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса
4,8
Автомобильные мойки
Размещение автомобильных моек
4,8
размещение магазинов сопутствующей торговли
4,8
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорож4,8
ного сервиса
размещение магазинов сопутствующей торговли
4,8
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Выставочно-ярмарочная
деятельность

Отдых (рекреация)
Спорт

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий
спортом
Оборудованные площадки
для занятий спортом
Водный спорт
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Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
- нестационарные временные площадки для организации сезонной, ярмарочной торговли(в т.ч. для размещения
комплекса развлекательных аттракционов):
- до 200 кв.м;
14,6
- от 200 кв.м до 500 кв.м;
9,8
- от 500 кв.м до 1000 кв.м;
4,6
- свыше 1000 кв.м.
2,8
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
Создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест
отдыха в них:
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующе5,3
го инвентаря):
- автодромы
2,0
- спортзалы, бассейны, стадионы, теннисные корты;
1,8
- иные
1,8
Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500
1,8
мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
1,8
зданиях и сооружениях
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бе1,8
говые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодро1,8
мы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые
1,8
для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Авиационный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
1,8
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Спортивные базы
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживаю1,8
щих в них лиц
Производственная деятель- Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления веность
щей промышленным способом:
Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышленных предприятий, размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов,
в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, площадь земельного участка:
- до 5 000 кв.м. включительно
5
- до 10 000 кв.м. включительно
3,5
- до 15 000 кв.м. включительно
3,0
- до 20 000 кв.м. включительно
2,7
- до 25 000 кв.м. включительно
2,6
- свыше 25 000 кв.м.;
2,3
Автомобилестроительная Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и
промышленность
оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышленных предприятий, размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов,
в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, площадь земельного участка:
- до 5 000 кв.м. включительно
5
- до 10 000 кв.м. включительно
3,5
- до 15 000 кв.м. включительно
3,0
- до 20 000 кв.м. включительно
2,7
- до 25 000 кв.м. включительно
2,6
- свыше 25 000 кв.м.;
2,3
Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
электронной промышленности.
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышленных предприятий, размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов,
в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, площадь земельного участка:
- до 5 000 кв.м. включительно
5
- до 10 000 кв.м. включительно
3,5
- до 15 000 кв.м. включительно
3,0
- до 20 000 кв.м. включительно
2,7
- до 25 000 кв.м. включительно
2,6
- свыше 25 000 кв.м.;
2,3
Фармацевтическая проРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в
5
мышленность
том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных
зон
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышленных предприятий, размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов,
в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, площадь земельного участка:
- до 5 000 кв.м. включительно
5
- до 10 000 кв.м. включительно
3,5
- до 15 000 кв.м. включительно
3,0
- до 20 000 кв.м. включительно
2,7
- до 25 000 кв.м. включительно
2,6
- свыше 25 000 кв.м.;
2,3

62
6.6.

6.7.

6.8.

6.8.
6.9.

6.10.

7.
7.1.

7.2.

7.2.1.

№24

27 марта 2020 г.
Нефтехимическая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья,
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия.
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышленных предприятий, размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов,
в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, площадь земельного участка:
- до 5 000 кв.м. включительно
5
- до 10 000 кв.м. включительно
3,5
- до 15 000 кв.м. включительно
3,0
- до 20 000 кв.м. включительно
2,7
- до 25 000 кв.м. включительно
2,6
- свыше 25 000 кв.м.;
2,3
Строительная промышРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства строительных материаленность
лов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышленных предприятий, размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов,
в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, площадь земельного участка:
- до 5 000 кв.м. включительно
5
- до 10 000 кв.м. включительно
3,5
- до 15 000 кв.м. включительно
3,0
- до 20 000 кв.м. включительно
2,7
- до 25 000 кв.м. включительно
2,6
- свыше 25 000 кв.м.;
2,3
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 3.1.1, 3.2.3:
- объекты связи;
2,07
- трубопроводы, кабельные, радиорелей- ные и воздушные линии связи и линии радиофикации, конструкции
воздушных линий электропередач и их сооружений, объекты, необходимые для их эксплуатации, содержания,
ремонта, являющиеся неотделимой технологичес- кой частью указанных объектов;
2,6
- АТС, радиоцентров, радиостанций, телецентров, площадь земельного участка:
- до 1000 кв.м. включительно
56,5
- до 3500 кв.м. включительно
31,5
- свыше 3500 кв.м.
23,75
- ретрансляторные станции и сооружения, опорные усилительные станции, объекты сотовой связи, площадь земельного участка:
- до 1000 кв.м. включительно
56,5
- до 3500 кв.м. включительно
31,5
- свыше 3500 кв.м.
23,75
- размещение эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные,
кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения, площадь земельного участка:
- до 1000 кв.м. включительно
56,5
- до 3500 кв.м. включительно
31,5
- свыше 3500 кв.м.
23,75
Связь
- размещение подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации;
2,6
- размещение наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи;
2,6
- размещение наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи
2,6
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за
4,0
исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Целлюлозно-бумажная
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства,
промышленность
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической
деятельности, тиражирования записанных носителей информации
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышленных предприятий, размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов,
в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, площадь земельного участка:
- до 5 000 кв.м. включительно
5
- до 10 000 кв.м. включительно
3,5
- до 15 000 кв.м. включительно
3,0
- до 20 000 кв.м. включительно
2,7
- до 25 000 кв.м. включительно
2,6
- свыше 25 000 кв.м.;
2,3
Транспорт
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи
веществ:
Железнодорожный транс- Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта
порт
железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей необщего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных
вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта необщего пользования);
0,0003
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройство погрузочно-разгрузочных площадок необщего пользования
Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие
работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному
маршруту
- автовокзалы, автобазы, автостанции, другие объекты автомобильного транспорта и объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и
4,6
подземных зданий, строений, сооружений, устройств;
- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные элементы и дорожные сооружения;
2,07
- объекты, предназначенные для ремонта автомобильных дорог;
2,1
- установление полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков для размещения объектов дорожного сервиса (земли, входящие в полосу отвода автомобильных дорог);
2,6
- объекты транспорта, предприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования
2,1
Размещение автомобиль- Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооруже2,7
ных дорог
ний, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования, указанными в пунктах 2.6, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
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7.2.2.
7.2.3.
7.3.

7.4.
8.

9.
10.

Обслуживание перевозок Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров
пассажиров
Стоянки транспорта обще- Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
го пользования
Воздушный транспорт
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых
для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
Трубопроводный трансРазмещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и соорупорт
жений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Обеспечение обороны и
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовбезопасности
ности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управления
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и
сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Обеспечение внутреннего Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
правопорядка
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

11.

12.
12.1.

12.2.
13.
14.

15.

16.

Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и
культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Земельные участки (терри- Земельные участки общего пользования
тории) общего пользования
Улично-дорожная сеть
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования, указанными в пунктах 2.6, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Благоустройство терриРазмещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
тории
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства
и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих
озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
Земельные участки, неза- для строительства, реконструкции зданий, сооружений
висимо от категории
предоставленные не для коммерческих целей
предоставленные для иных предпринимательских целей:
- киоски и павильоны, осуществляющие торговлю периодическими изданиями, доля которых составляет не
менее 30% от общего товарооборота;
- сбор и вторичная переработка отходов и лома в форму, пригодную для использования в качестве нового сырья;
- склады, располагаемые на земельных участках, без возведенных на них объектов капитального строительства;
размещение объектов мелкорозничной торговли:
- отдельно стоящих киосков, киосков в остановках общественного транспорта, не являющихся объектами недвижимости;
- отдельно стоящих павильонов и павильонов в остановках общественного транспорта, не являющихся объектами недвижимости)
- нестационарные объекты (лотки, стеллажи, палатки и прочие объекты) для сезонной торговли организациями-товаропроизводителями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности и гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством
- нестационарные объекты для сезонной торговли (лотки, стеллажи, палатки, развлекательные аттракционы, оказание услуг)
- специализированные транспортные средства (автолавки, торговые прицепы, фудтраки и прочие), в том числе
для реализации собственной продукции организациями-товаропроизводителями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности и гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством
- оборудование летних кафе
- прочие земли для иных предпринимательских целей
предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ
Ведение огородничества
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
(земельный участок, предо- размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
ставленный гражданину) инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

2.9. Расчет арендной платы является обязательным приложением к
договору аренды земельного участка.
2.10. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем
порядке по требованию арендодателя в случае:
- изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом
арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года,
следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой
стоимости. В этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции не производится;
- перевода земельного участка из одной категории в другую или
изменения разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- изменения размера уровня инфляции.

2,7
2,7
1,5

2,6

1,5
1,5
1,5

1,5

1,5
3,4
0,5

0,5
5,75
12,75

1,0
3,75
18,4
34,4
4,0
38,0
20,0
78,0
280
48
32
3,8
1,25
0,6

Случаи, сроки и порядок изменения арендной платы предусматриваются в договоре аренды земельного участка. Арендная плата может изменяться не чаще одного раза в год.
2.11. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в аренду переданы сооружения, другие объекты недвижимости,
природные ресурсы.
2.12. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении
установленного договором срока платежа не вносит арендную плату,
арендодатель вправе потребовать досрочного внесения соответствующих платежей, но не более чем за два срока подряд.
2.13. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору
применяется ответственность, предусмотренная действующим законодательством и договором аренды.
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2.14. Порядок распределения доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, по
уровням бюджетной системы регулируется действующим законодательством.
2.15. Условия и сроки внесения арендной платы определяются в
договоре аренды арендодателем в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 25.03.2020 №77
О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 № 83 «Об утверждении
плана (условий) приватизации нежилого здания, расположенного
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Полевая, д.9, с земельным участком»
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, Общим порядком управления и распоряжения муниципальной
собственностью г. Коврова, утвержденным решением Ковровского
городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 № 2/1(с изменениями и дополнениями), на основании решения Совета народных
депутатов города Коврова от 25.12.2019 № 126 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности города Коврова на 2020-2022 годы», рассмотрев представление главы города от 02.03.2020 №01-11/365, Совет
народных депутатов города Коврова решил:
1. Решение Совета народных депутатов города Коврова от
27.11.2019 № 83 «Об утверждении плана (условий) приватизации
нежилого здания, расположенного по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Полевая, д.9, с земельным участком» признать утратившим силу.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Ю.А. Морозов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 25.03.2020 №78
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности города Коврова на
2020 – 2022 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
ст.ст. 27, 52 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области (новая редакция), в соответствии с п. 5.3. Общего порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова, утвержденного решением Ковровского городского

Совета народных депутатов от 17.01.2001 № 2/1 (с изменениями и дополнениями), рассмотрев представление главы города от 10.03.2020
№ 01-11/422, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1.Внести следующие изменения в Прогнозный план (программу)
приватизации объектов муниципальной собственности города Коврова на 2020-2022 годы, утвержденный решением Совета народных
депутатов города Коврова от 30.10.2019 № 58:
1.1. Абзац 14 преамбулы изложить в следующей редакции:
« - перечень муниципальных унитарных предприятий, иного муниципального имущества, которое планируется приватизировать в
2020-2022 годах;»;
1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
« 1.3. В 2020-2022 годах подлежит приватизации следующее муниципальное имущество:
а) Муниципальные унитарные предприятия:
- Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Первомайский рынок».
б) Иное муниципальное имущество, планируемое к приватизации:
1. Нежилое помещение IV, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.
Молодогвардейская,
д.8, площадью 299 кв.м.
2. Нежилое строение, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.К.
Маркса, 13Б, площадью 213,8 кв.м с земельным участком площадью
615 кв.м.
3. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Муромская, д.9, площадью 157,1 кв.м.
4. Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Суворова, д.28, площадью 570,6 кв.м с земельным участком площадью
1292 кв.м.
5. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Никонова, д.21, площадью 49,2 кв.м.
6. Нежилое помещение I, расположенное по адресу: г.Ковров,
ул.Фрунзе, д.10, площадью 56,2 кв.м.
7. Нежилое здание, расположенное по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная 2-я, д.4, площадью 467,8 кв.м, с земельным участком площадью 871кв.м. а также объекты, приватизация
которых осуществляется по отдельным решениям Совета народных
депутатов города Коврова.
Указанные характеристики объектов приватизации подлежат последующему уточнению при утверждении плана (условий) приватизации каждого конкретного объекта продажи в соответствии с данными технической инвентаризации.»;
2. Приложение к Прогнозному плану (программе) приватизации
объектов муниципальной собственности города Коврова на 20202022 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Ю.А. Морозов
Приложение к решению Совета народных
депутатов города Коврова от 25.03.2020 № 78

«Приложение к Прогнозному плану (программе)
приватизации объектов муниципальной собственности города Коврова на 2020 – 2022 годы
Прогноз доходов от приватизации объектов муниципальной собственности
города Коврова на 2020 – 2022 годы
№
п/п

Наименование объекта для приватизации
I. Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации

1

Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Первомайский рынок»

Плановый доход от приватизации
объектов, тыс.руб.
2020 год
2021 год 2022 год
Плановый срок преобразования
унитарного предприятия в хозяйственное общество – 2020 год

II. Перечень иного муниципального имущества планируемого к приватизации
1
Нежилое помещение IV, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8. площадью 299 кв.м
Х
Нежилое строение, расположенное по адресу: г.Ковров, ул. К. Маркса, 13Б, площадью 213,8 кв.м, с земель2
Х
ным участком площадью 615 кв.м
3
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Муромская, д. 9, площадью 157,1 кв.м.
Х
Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Суворова, д.28, общей площадью 570,6 кв.м, с зе4
Х
мельным участком площадью 1292 кв.м.
5
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Никонова, д. 21, площадью 49,2 кв.м
Х
6
Нежилое помещение 1, расположенное по адресу: г.Ковров, ул. Фрунзе, д.10, площадью 56,2 кв.м.
Х
Нежилое здание, расположенное по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная 2-я, д.4, площадью
7
467,8 кв.м, с земельным участком площадью 871 кв.м
Х
Плановый доход от реализации муниципального имущества, продажа которого осуществляется в расчетном году (тыс.
2
000
2000
2000
руб.)
III. Доходы планируемые от продажи имущества осуществленного по преимущественному праву в соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ
Платежи по договорам купли-продажи заключенным в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ (тыс.
1
106
34
руб.)
IV. Плановый доход от приватизации объектов муниципальной собственности (тыс.руб.)
2 106
2 034
2 000

Сумма доходов от реализации муниципального имущества, прогнозируемая к поступлению в бюджет города Коврова в 2020-2022 годах,
определена на основе методики прогнозирования, утвержденной главным администратором соответствующих доходов городского бюджета
(УИиЗО)».
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