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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 888 ОТ 25.05.2020 Г.
О создании комиссии по проверке готовности предприятий ЖКХ,
объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний
период 2020-2021 г.г.
С целью проверки готовности предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г., руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования г. Ковров постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности предприятий
ЖКХ и объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г. согласно приложению № 1.
2. Комиссии организовать работу по проверке готовности предприятий ЖКХ, объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г. с 9-00 ч. до 16-00 ч. в день проверки в
соответствии с графиком согласно приложению № 2.
3. Комиссии осуществлять проверку готовности объектов ЖКХ, объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г. в соответствии с «Правилами оценки готовности к
отопительному периоду» (далее – Правила), утвержденными приказом
Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 с оформлением актов (паспортов) готовности.
4. При проверке комиссией проверяется выполнение требований,
установленных Правилами и изложенных в приложениях № 3, 4 к настоящему постановлению.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника
управления городского хозяйства.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение №1
к постановлению администрации города
от «25» мая 2020г. №888
Состав городской комиссии по проверке
готовности предприятий ЖКХ, объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.
Председатель комиссии:
Фомина Елена Владимировна - первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства.
Заместитель председателя комиссии:
Королёв Александр Сергеевич - заместитель начальника управления
городского хозяйства, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Коврова.
Члены комиссии:
Ступина Юлия Андреевна - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления городского хозяйства администрации г. Коврова;
Шнель Владимир Гукавич – начальник отдела муниципального контроля и технического надзора администрации г. Коврова;
Авдеева Анна Вячеславовна - консультант отдела по жилищному надзору и лицензионному контролю администрации г. Коврова;
Догонин Игорь Олегович - директор МКУ г.Коврова «Управление по
делам ГО и ЧС»;
Кашицын Сергей Александрович - заместитель председателя Совета
народных депутатов г. Коврова (по согласованию);
Руководители теплоснабжающих организаций по зонам ответственности (по согласованию);
Представитель Центрального управления Ростехнадзора (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации города
от «25» мая 2020г. №888
ГРАФИК
проверки готовности объектов предприятий ЖКХ и объектов
социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.

п.п. Наименование организации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.
Коврове
МКУ «Город»
РЭС г.Коврова АО «ОРЭС-Владимирская область»
ООО «Ковровэлектросетьремонт»
ООО «УТТ»
ООО УК «Парадигма»
ООО УК «Комсервис+»
ООО УК «Ковровтеплострой»
ООО «Наше ЖКО»
ОАО «ЗиД» (цех № 63)
ООО УК «Жилсервис»
ООО УК «Веста»
ООО УК «Управдом»
ООО УК «ЖКО Роско»
ООО УК «Восточное»
ООО УМД «Континент»
КФ ООО «Владимиртеплогаз»
МУП «ЖЭТ»
ООО «КЭТК»
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны по Западному военному округу ЖКС № 4/2 «Ковровский»
(г. Ковров-8)
ООО «КЭМЗ-Энерго»
ООО «Тепло»
МУП «Жилэкс»
ООО «ЖЭЦ – Управление»
ООО УК «Вика»
ООО УО «РМД»
ООО «КЭЧ»
ООО УК «Сфера»
ООО УК «Согласие»
Объекты социальной сферы

Сроки проведения проверки
01.06.2020

02.06.2020
03.06.2020
04.06.2020
05.06.2020
08.06.2020,09.06.2020
10.06.2020,11.06.2020
15.06.2020,16.06.2020
17.06.2020,18.06.2020
19.06.2020
22.06.2020, 23.06.2020
24.06.2020, 25.06.2020
26.06.2020, 29.06.2020
30.06.2020, 01.07.2020
02.07.2020, 03.07.2020
06.07.2020, 07.07.2020
08.07.2020, 09.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
14.07.2020
15.07.2020
16.07.2020
17.07.2020
20.07.2020, 21.07.2020
22.07.20, 23.07.2020
24.07.2020, 27.07.2020
28.07.2020, 29.07.2020
30.07.2020, 31.07.2020
03.08.2020, 04.08.2020
05.08.2020, 06.08.2020,
07.08.2020

31. Организации, по которым имеются замечания по
подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в с 10.08.2020 по
осенне-зимний период 2020-2021 г.г.
14.09.2020

Приложение № 3
к постановлению администрации города
от «25» мая 2020г. №888
ТРЕБОВАНИЯ
по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих
и теплосетевых организаций
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой
энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной
служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
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8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой
тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих
им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и
материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о
теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и
надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования
сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при
дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в
обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников
тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний,
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
Приложение № 4
к постановлению администрации города
от «25» мая 2020г. №888
ТРЕБОВАНИЯ
по готовности к отопительному периоду для потребителей
тепловой энергии
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических
режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных
тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие
их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и
обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих устано-

вок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с
учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 889 ОТ 25.05.2020 Г.
О задействовании системы оповещения и информирования населения города Коврова Владимирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Губернатора области от 24.04.2020
№ 331 «О задействовании системы оповещения и информирования
населения Владимирской области об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», а также в целях совершенствования системы оповещения и информирования
населения города Коврова Владимирской области постановляю:
1. Утвердить Положение о задействовании системы оповещения и
информирования населения города Коврова Владимирской области об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, согласно приложению.
2. Постановление администрации города Коврова Владимирской области от 22.07.2016 № 2214 «О порядке задействования системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера » считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации города
от «25» мая 2020г. №889
ПОЛОЖЕНИЕ
о задействовании системы оповещения и информирования населения
города Ковров Владимирской области об опасностях, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
I. Общие положения
1. Положение определяет порядок реализации мероприятий по совершенствованию системы оповещения и информирования населения,
поддержанию ее в постоянной готовности и порядок ее задействования.
2. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания,
каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение
информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – РСЧС) и населения.
II. Состав и характеристики системы оповещения населения
города Ковров Владимирской области
1. Система оповещения и информирования населения города Ковров
Владимирской области включает в себя:
региональную автоматизированную систему центрального оповещении (далее – РАСЦО);
местную систему оповещения (далее – МСО);
локальную систему оповещения (далее – ЛСО).
2. МСО и ЛСО включаются (интегрируются) в состав РАСЦО и имеют
сопряжение с системами мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
3. Управление системой оповещения осуществляется с использованием сети связи общего пользования и обеспечивается с рабочего места
оперативного дежурного повседневного органа управления.
Сигналы управления (оповещения) передаются немедленно, одновременно по всем средствам (каналам) связи или некоторым из них, с перерывом передачи другой информации любой категории срочности.
Для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения города должны комплексно применяться все
составные части системы оповещения населения:
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сети электрических и электронных сирен;
сети эфирного аналогового и цифрового телевещания;
сети FM (радиовещания);
сети проводного радиовещания;
сети уличной звукофиксации;
сети кабельного телевидения;
сети связи общего пользования;
мобильные средства оповещения.
III. Порядок оповещения и информирования населения города
Ковров Владимирской области об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
1. Распоряжение на задействование систем оповещения отдается:
местной системы оповещения - главой города – председателем КЧС
и ОПБ, в его отсутствие - первым заместителем главы администрации
по ЖКХ, начальником управления городского хозяйства – заместителем
председателя КЧС и ОПБ;
локальной системы оповещения - руководителем предприятия, объекта (организации), эксплуатирующий потенциально опасный объект.
2. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем
оповещения проводятся:
местной системы оповещения - органом повседневного управления городского звена РСЧС (оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) муниципального казённого учреждения
города Коврова Владимирской области «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ «УГОЧС»);
локальных (объектовых) систем оповещения - органом повседневного управления предприятия, объекта (организации) (дежурным дежурно-диспетчерской службы предприятия, объекта (организации), эксплуатирующий потенциально опасный объект.
3. Оповещение руководящего состава осуществляют:
руководящего состава администрации города и городского звена
РСЧС - оперативный дежурный ЕДДС МКУ «УГОЧС» с использованием автоматизированных систем оповещения должностных лиц («АСО 8» «Рупор» и СМС сообщения по мобильному телефону);
руководящего состава координационного органа (КЧС и ОПБ города)
- оперативный дежурный ЕДДС МКУ «УГОЧС», по согласованию с первым заместителем главы администрации по ЖКХ, начальником управления городского хозяйства – заместителем председателя КЧС и ОПБ.
Списки руководящего состава города уточняются отделом мобилизационной подготовки и бронирования администрации города один раз в
квартал и корректируются МКУ «УГОЧС».
4. Основным способом оповещения населения по сигналам гражданской обороны является передача в эфир сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях по каналам звукового сопровождения
телеканала ООО «Ковров Медиа», а также передача речевой информации с использованием проводного вещания, передатчиков радиоканалов
«D-FM» на частоте 102,4 и «Милицейская волна».
Информирование населения города о введении на территории города соответствующих режимов функционирования органов управления
и сил РСЧС города, а также мерах по обеспечению безопасности населения осуществляется через средства массовой информации и по иным
каналам связи.
IV. Организация поддержания системы оповещения населения
города в состоянии готовности
1. Постоянная готовность к использованию местной системы оповещения достигается своевременным и качественным эксплуатационно-техническим обслуживанием технических средств оповещения.
2. Эксплуатационно-техническое обслуживание включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению
работоспособности технических средств оповещения, выполняемых в
период их использования по предназначению.
3. К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания относятся:
техническое обслуживание;
текущий ремонт;
планирование и учет эксплуатации и ремонта.
4. Организация и общее руководство эксплуатационно–техническим
обслуживанием и контроль за состоянием и поддержанием технических
средств оповещения в постоянной готовности к использованию по предназначению осуществляется администрацией города.
5. Ответственность за поддержание систем оповещения в готовности к
применению путем проведения технического обслуживания и плановых
проверок возлагается:
в отношении местной системы оповещения населения муниципального образования город Ковров Владимирской области - на директора
МКУ «УГОЧС»;
в отношении локальных (объектовых) систем оповещения - на руководителя предприятия, объекта (организации).
6. В целях поддержания в состоянии постоянной готовности к исполь-
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зованию систем оповещения населения администрация города совместно с организациями связи осуществляют проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности систем оповещения.
Техническая проверка готовности РАСЦО, местной системы оповещения и локальных (объектовых) систем оповещения предприятий и организаций проводится:
ежемесячно, каждый третий понедельник месяца, с 11.00 до 11.30 с
осуществлением перехвата вещания радиоканалов «Паритет-Л на частоте 102,4 FM», «Милицейская волна» и сети проводного радиовещания,
при этом сирены, уличные громкоговорители не задействуются, перехват телевизионных каналов и каналов УКВ-радиовещания не осуществляется;
ежеквартально, каждый третий понедельник первого месяца квартала, в период с 11.00 до 11.40 с перехватом сетей FM - радиовещания и
телевещания с передачей проверочного речевого сообщения, при этом
сирены не задействуются;
ежегодно, каждый третий понедельник марта, с 11.00 до 12.00 с задействованием всех технических средств системы оповещения при участии
представителей телекомпаний.
Результаты проверки оформляются актом проверки системы оповещения и утверждаются председателем комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального самообразования.
Состав комиссии по проведению технической проверки готовности
МСО и ЛСО, план подготовки и проведения технической проверки готовности системы оповещения города разрабатывается на основании
плана проведения технической проверки готовности системы оповещения Владимирской области и утверждается постановлением администрации.
В случае выявления недостатков в работе систем оповещения населения, находящихся на территориях:
потенциально опасных объектов; критически важных объектов;
организаций, входящих в состав функциональных подсистем РСЧС
Владимирской области - информация о выявленных недостатках направляется в Главное управление МЧС России по Владимирской области для принятия мер в порядке, установленном Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный
закон от 26.12,2008 № 294-ФЗ) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В случае выявления недостатков в работе систем оповещения населения, находящихся на территориях:
принадлежащих администрации города;
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты
III класса опасности либо гидротехнические сооружения III класса,
если они не подлежат федеральному государственному надзору;
организаций, создающих силы и средства для предупреждения и ликвидации ЧС и входящих в состав звеньев территориальной подсистемы
РСЧС Владимирской области;
организаций и учреждений, подведомственных органам исполнительной власти, представляющих органы управления территориальной
подсистемы РСЧС Владимирской области;
иных организаций, если они не подлежат федеральному государственному надзору, - информация о выявленных недостатках направляется в Департамент безопасности Владимирской области для принятия
мер в порядке, установленным Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
V. Организация запасов мобильных (перевозимых и переносимых) технических средств оповещения населения города и порядок
поддержания их в готовности к использованию
1. Резервы технических средств оповещения создаются для обеспечения устойчивого функционирования как автоматизированных, так и
неавтоматизированных систем оповещения населения города в целях
обеспечения гарантированного доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций.
Резерв (запас) технических средств оповещения города включает в
себя резервные мобильные и носимые технические средства оповещения.
Резервные технические средства оповещения города предназначены
для обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения
населения и обеспечения максимально возможного охвата населения в
зонах чрезвычайных ситуаций, а также на территориях, не охваченных
автоматизированными системами оповещения.
2. Номенклатура резервов технических средств оповещения определяется исходя из:
созданных на территории города систем оповещения и других исход-
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ных данных, принятых для разработки планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (планов гражданской обороны и защиты населения);
необходимости обеспечения различных режимов функционирования
систем оповещения населения города как в мирное, так и военное время;
площади территории города, не охваченной автоматизированной системой оповещения населения;
потребности в обеспечении оповещения населения при частичном
нарушении функционирования систем оповещения вследствие военных
конфликтов или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
норм минимально необходимой достаточности резервов;
природных, экономических и иных особенностей территорий.
3. Резервные технические средства оповещения, предназначенные для
восстановления функционирования систем оповещения населения города должны храниться на объектах, предназначенных для хранения имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций (в целях гражданской обороны) города в заводской упаковке.
Резервные технические средства носимых и мобильных средств оповещения могут храниться в складских помещениях органов повседневного управления с возможностью их задействования в кратчайшие сроки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 891 ОТ 25.05.2020 Г.
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или)
перепланировки помещений в многоквартирных домах и нежилых
помещениях на территории г. Коврова»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации города Коврова от 24.06.2011 № 1313 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией города Коврова»,
постановлением администрации города Коврова от 29.01.2020 г. № 166
«Об утверждении Положения об управлении благоустройства и строительно-разрешительной-разрешительной документации администрации
города Коврова Владимирской области», постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирных домах и нежилых помещениях на территории г. Коврова», согласно приложению.
2. Постановления Администрации города Коврова от 24.09.2015 г. N
2391 считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение к постановлению
администрации г. Коврова
от «25» мая 2020г. №891
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. КОВРОВА»
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах и нежилых помещениях на территории г.
Коврова» (далее - муниципальная услуга) в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах и нежилых помещениях на территории г. Коврова» разработан в целях повышения качества и доступности
результатов исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) должностных лиц при оказании услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются граждане и юридические лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномочен-

ные заявителем в установленном законом порядке.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Коврова Владимирской области. Исполнителем муниципальной услуги является управление благоустройства и строительно-разрешительной
документации администрации города Коврова (далее – Управление).
Местонахождение управления: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 311, г.
Ковров, Владимирской области, 601900.
Приемный день: вторник с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до
13.00
Контактные телефоны: 3-09-66; специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги: (49232) 6-34-52.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети
«Интернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, органах местного самоуправления).
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного
окна» через филиал государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове (далее – МФЦ
г. Ковров) либо в его филиалах.
Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла Маркса, д.13а.
График работы: пн, вт, ср 8.00 – 17.00; чт 8.00-20.00, пт 8.00 – 17.00,
суб. 9.00-13.00.
Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-59.
Адрес сайта МФЦ г. Ковров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru
Адрес электронной почты МФЦ г. Ковров: mfc.kovrov@yandex.ru
Информация о филиалах МФЦ г. Ковров размещена на сайте МФЦ г.
Ковров.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:
- на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru/arxit.php;
- на информационных стендах в администрации г. Коврова (каб. 307);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее - Единый портал)
- на сайте МФЦ г. Ковров;
- в МФЦ г. Ковров.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в Управление или в МФЦ г.
Ковров;
- посредством телефонной связи: 8(49232) 6-34-52;
- с использованием электронной почты: kovrov@kovrov.ru;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт администрации г. Коврова или МФЦ г. Ковров по форме обратной связи: URL: http://www.kovrov-gorod.ru/;
- посредством почтового отправления: 601900, Владимирская область,
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления
муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении.
1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить запись на прием через Единый
портал, выбрав удобные для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием специалист Управления не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели
приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного
сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы органа или организации, или уполномоченного
сотрудника на конкретную дату с указанием свободных интервалов для
записи.
Специалист Управления в течение одного рабочего дня отправляет в
личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на
прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.
Запись на прием в МФЦ г. Ковров осуществляется по телефону либо
при личном обращении в МФЦ г. Ковров.
1.7.Индивидуальное устное консультирование осуществляется специалистами Управления при обращении заинтересованного лица за кон-
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сультацией лично, либо по телефону. Время ожидания в очереди для
получения консультации не должно превышать 15 минут. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не может
превышать 15 минут.
1.8. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется
при письменном обращении заинтересованного лица. Письменный ответ подписывается начальником Управления и содержит фамилию, имя,
отчество и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или, если способ доставки не указан, то
в зависимости от способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица. Адрес электронной почты для письменного консультирования: Е-mail: architecture@kovrov-gorod.ru.
1.9. При ответах на телефонные звонки специалисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании управления, фамилии, имени,
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
1.10. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
1.11. При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован другому специалисту Управления
или же должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
1.12. Во время разговора специалист Управления должен произносить
слова четко, не допускать «параллельных» разговоров с окружающими
людьми.
1.13. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах и нежилых помещениях на территории г. Коврова».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация города Коврова Владимирской области, исполнитель муниципальной услуги - управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации г. Коврова с участием
МФЦ г. Ковров.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления
и организации, за исключением получения услуг, получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления
муниципальной услуги:
- очная форма - при личном присутствии заявителя в администрации
г. Коврова или МФЦ;
- заочная форма - без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной почты, через Единый портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или юридические лица, зарегистрированные на Едином
портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие постановления администрации МО г. Ковров о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах и нежилых помещений на территории города Коврова;
- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирных домах;
- акт приемочной комиссии о приемке законченной перепланировки и
переустройства помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г. Ковров в эксплуатацию;
- принятие постановления администрации МО г. Ковров об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в
многоквартирных домах и нежилых помещений на территории города
Коврова;
- письменный мотивированный отказ в согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г. Ковров;
- письменный мотивированный отказ в выдаче акта приемочной комиссии о приемке законченной перепланировки и переустройства помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г.
Ковров в эксплуатацию.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
чем 45 календарных дней с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с полным пакетом документов.
Срок оформления акта приемочной комиссией о приемке законченной
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перепланировки и переустройства помещения в многоквартирном доме
и нежилого помещения на территории г. Ковров в эксплуатацию и его
выдачи - 7 рабочих дней с момента регистрации заявления.
В случае предоставления заявления через многофункциональный
центр, срок исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и документов в уполномоченный орган.
Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрена.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Правила землепользования и застройки г. Коврова;
- Положение об управлении благоустройства и строительно-разрешительной-разрешительной документации администрации города Коврова,
утвержденное постановлением администрации г. Коврова от 29.01.2020
г. № 166;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»;
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявители подают в
МФЦ г. Ковров, либо в администрацию города Коврова заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме
и нежилого помещения на территории г. Ковров.
Образец формы заявления приведен в приложениях № 2 и № 6 к настоящему регламенту.
2.7.1. К заявлению о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме
невозможны без присоединения к данному помещению части общего
имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного Кодекса РФ;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
помещения в многоквартирном доме;
4) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
5) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение
или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры,
истории или культуры.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные п.п.
1, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, и
п.п. 3, 5 п. 2.7.1. настоящего регламента.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в п.п. 1,
3, 5 п. 2.7.1. настоящего регламента, указанные документы запрашивают-
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ся МФЦ г. Ковров либо ответственным исполнителем в уполномоченных
органах путем направления межведомственного запроса, оформленного
в установленном порядке.
2.7.2. К заявлению о переустройстве и (или) перепланировке нежилого
помещения на территории г. Коврова прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое нежилое помещение на территории г. Коврова (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения на территории г. Коврова;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
нежилого помещения на территории г. Коврова;
4) согласие в письменной форме всех собственников нежилого помещения на территории г. Коврова;
5) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения на территории г. Коврова, если такое нежилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные п.п.
1, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, и
п.п. 3, 5 п. 2.7.2. настоящего регламента.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в п.п. 1,
3, 5 п. 2.7.2. настоящего регламента, указанные документы запрашиваются МФЦ г. Ковров либо ответственным исполнителем в уполномоченных
органах путем направления межведомственного запроса, оформленного
в установленном порядке.
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных
в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ФЗ № 210), при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210), уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Не подлежат приему для предоставления муниципальной услуги:
1) документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в них, исправления;
2) документы, исполненные карандашом;
3) документы, в которых текст не поддается прочтению;
4) заявления, если в них отсутствуют реквизиты Заявителя (фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии) либо наименование юридического лица и почтовый адрес).
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
1) непредставление определенных п. 2.7. настоящего регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в Управление ответа органа государственной власти,
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
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в соответствии с пунктом 2.7. настоящего регламента, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в
случае, если Управление после получения указанного ответа уведомило
заявителя о получении такого ответа, предложило заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом
2.7. настоящего регламента, и не получил от заявителя такие документ и
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилых помещений на территории
города Коврова требованиям законодательства.
Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением после устранения
замечаний.
2.10. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 27 Жилищного кодекса РФ
и п. 2.9. настоящего регламента.
2.11. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
отсутствуют.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение не может превышать 15 минут. Общее максимальное время приема и регистрации заявления не может превышать
15 минут.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявок
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- в зале ожидания должны находиться места для сидения и стол для
заполнения заявок;
- в зале ожидания на стенах должны быть представлены информационные стенды с образцами заявления о переводе жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные
законодательством, в том числе и через Единый портал.
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного пунктом 2.5. регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- отсутствие взаимодействие заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
2.17. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
2.18. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам обеспечивается:
- 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, имеющим 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 ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
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В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно реализовать одно или несколько требований, предусмотренных
данным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга предоставляется, по согласованию с одним из общественных объединений инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном
режиме.
2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги через
МФЦ г. Ковров, в том числе и через Единый портал.
В случае представления заявителем заявления через МФЦ г. Ковров
документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в МФЦ г. Ковров, если иной способ получения не указан заявителем,
в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только
заявителям, зарегистрированным на Едином портале.
Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих
требований:
- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или
pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть
меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе
предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством
Единого портала (далее – электронный запрос), является его поступление к специалисту Управления, ответственного за работу с Единым порталом.
Специалист Управления в течение одного рабочего дня распечатывает
заявление, уведомление и представленные электронные копии документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело
заявителя и передает его специалисту, ответственному за прием документов.
Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, подписанный усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в
личный кабинет на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги в
электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не
должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.
2.20. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
2.20.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах по форме
согласно приложению № 8 к административному регламенту.
2.20.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является поступление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
2.20.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются
следующими способами:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих документов);
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии
документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
2.20.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не
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превышающий 1 рабочий день, с даты регистрации соответствующего
заявления.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок специалист Управления, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом,
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный
отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не
допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.20.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или)
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.20.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
2.20.7. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
2.20.8. После исправления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специалист Управления приглашает в письменной (устной) форме Заявителя
для получения документа или направляет на почтовый адрес Заявителя,
указанный в письме (заявлении), через три дня после оповещения».
2.21. Выдача дубликата документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием заявления, первичная проверка и регистрация заявления и
приложенных к нему документов, выдача расписки в получении – 1 рабочий день;
2) Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведомственных запросов для подготовки проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме или нежилого помещения на территории г. Коврова;
3) Подготовка и согласование постановления администрации о согласовании переустройства и (или) перепланировки или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или нежилого помещения на территории г. Коврова;
4) Решение (письмо) об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме или нежилого помещения на территории г. Коврова с обязательной ссылкой на нарушения;
5) Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или нежилого помещения на
территории г. Коврова
6) Выдача акта, подтверждающего завершение переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения и нежилого помещения.
7) Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителя в МФЦ г. Ковров осуществляется работником многофункционального центра, ответственным за
выдачу документов.
Общий срок предоставления муниципальной услуги – не более 45 календарных дней со дня регистрации письменного заявления.
3.2. Последовательность административных процедур представлена в
блок-схеме (приложение № 1 к настоящему административному регла-
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менту).
3.3. Прием заявления, первичная проверка и регистрация документов,
выдача расписки в получении.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя в МФЦ г. Ковров или администрацию города Коврова с заявлением по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему регламенту.
3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры
приёма, первичной проверки и регистрации заявления является специалист МФЦ г. Ковров или специалист отдела организационной и кадровой
работы администрации города Коврова (далее уполномоченный специалист), в случае, если заявление подается в орган местного самоуправления.
При проведении первичной проверки уполномоченный специалист
или специалист МФЦ г. Ковров:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, либо
полномочия представителя;
- осуществляет проверку комплектности представленных документов
согласно установленному перечню п. 2.7.;
После принятия заявления и документов, представленных заявителем
лично, уполномоченный специалист МФЦ г. Ковров выдает заявителю
расписку в получении заявления по установленной форме (приложение
№ 3). В случае поступления заявления на оказание муниципальной услуги и документов в ОМСУ, ответственный уполномоченный специалист
регистрирует заявление, в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота ОМСУ, фиксирует сведения о заявителе (номер
дела) и дату поступления пакета документов из МФЦ г. Ковров.
3.3.3. Для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде заинтересованному лицу необходимо отправить
запрос электронным письмом на адрес электронной почты управления,
указанный в пункте 1.3.1. настоящего регламента.
3.3.4. Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
3.3.5. При предоставлении заявления представителем заявителя в
форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
(в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).
3.3.6. После регистрации запроса специалист Управления в течение
2 рабочих дней уведомляет заинтересованное лицо электронным письмом о получении данного запроса.
3.4. Рассмотрение письменного заявления, подготовка и согласование
постановления администрации г. Коврова о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения.
3.4.1. Начальник Управления знакомится с поступившим заявлением и
приложенным к нему пакетом документов, после чего поручает (в виде
резолюции) начальнику строительно-разрешительного отдела Управления произвести рассмотрение и проверку представленных документов.
3.4.2. Начальник строительно-разрешительного отдела Управления в
течение 1 рабочего дня поручает (в виде резолюции) специалисту Управления, ответственному за предоставление услуги, произвести рассмотрение и проверку представленных документов, подготовить проект постановления администрации г. Коврова о согласовании переустройства и
(или) перепланировки либо мотивированное решение об отказе.
3.4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги:
- устанавливает отсутствие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
- подготавливает проект постановления администрации г. Коврова о
разрешении переустройства и (или) перепланировки или постановление
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г.
Коврова с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной
услуги.
3.4.4. Проект постановления о разрешении переустройства и (или)
перепланировки нежилого помещения с визой начальника управления
благоустройства и строительно-разрешительной документации, начальника управления правового обеспечения и финансово-экономической
безопасности, первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства направляется Главе города для принятия решения о переустройстве
и (или) перепланировки нежилого помещения на территории г. Коврова
либо постановление об отказе в переустройстве и (или) перепланировки
нежилого помещения на территории г. Коврова - не позднее 45 календарных дней с момента поступления заявления.
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 5
рабочих дней:
- начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной документации - 1 рабочий день;
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- начальник управления правового обеспечения и
финансово-экономической безопасности - 1 рабочий день;
- первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства - 1 рабочий
день;
- Глава города - 2 рабочих дня.
Проект постановления администрации г. Коврова о разрешении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
с визой начальника управления благоустройства и строительно-разрешительной документации, начальника управления правового обеспечения
и финансово-экономической безопасности, первого заместителя главы
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника
управления городского хозяйства направляется Главе города для принятия решения о переустройстве и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме либо постановление об отказе в переустройстве
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме - не позднее 45 календарных дней с момента поступления заявления.
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 5
рабочих дней:
- начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной документации - 1 рабочий день;
- начальник управления правового обеспечения и
финансово-экономической безопасности - 1 рабочий день;
- первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства - 1 рабочий
день;
- Глава города - 2 рабочих дня.
3.4.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, подготавливает проект решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г. Коврова, либо отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме и нежилого помещения на территории г. Коврова
3.4.6. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
или нежилого помещения на территории города Коврова должно быть
принято в течение 45 календарных дней.
3.5. Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения
или направление постановления об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.1. После утверждения решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого
помещения на территории г. Ковров специалист Управления передает 1
экземпляр решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения делопроизводителю Управления для передачи МФЦ
г. Ковров - не позднее 45 календарных дней с момента поступления заявления.
3.5.2. При наличии оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и
нежилого помещения на территории г. Ковров специалист Управления
готовит проект постановления администрации г. Коврова об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г. Ковров
с указанием оснований отказа. Передает один экземпляр отказа делопроизводителю Управления для передачи МФЦ г. Ковров - не позднее 45
календарных дней с момента поступления заявления.
3.5.3. В случае завершения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г. Ковров на основании заявления заявителя о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения многоквартирном доме и
нежилого помещения на территории г. Ковров специалист Управления,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г. Ковров (далее - Акт).
3.6. Подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на
территории г. Ковров.
3.6.1. Основанием для начала работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения
на территории г. Ковров является решение о согласовании перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме и
нежилого помещения на территории г. Ковров, выданное органом, осуществляющим согласование.
3.6.2. При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г. Ковров заявитель обязан проводить работы по переустройству
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме в точном
соответствии с проектом в сроки и в порядке, установленном решением
о согласовании перепланировки и переустройства помещения в много-
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квартирном доме и нежилого помещения на территории г. Ковров
Изменение установленных сроков проведения работ по переустройству и перепланировке помещения в многоквартирном доме и нежилого
помещения на территории г. Ковров осуществляется органом, осуществляющим согласование, по письменному обращению заявителя.
3.6.3. После завершения переустройства и перепланировки заявитель
представляет в управление заявление о приемке завершенного переустройством и (или) перепланировкой помещения в многоквартирном
доме и нежилого помещения на территории г. Ковров.
3.6.4. Результатом приемки приемочной комиссией завершенного переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме и нежилого помещения на территории г. Ковров является акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г. Ковров (приложения № 5, № 7). Акт составляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами комиссии.
3.6.5. Срок подготовки акта приемочной комиссии составляет не более
7 рабочих дней со дня подачи заявления.
3.6.6. Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г. Ковров удостоверяет выполнение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и
нежилого помещения на территории г. Ковров в соответствии с проектом переустройства и (или) перепланировки и решением о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме и нежилого помещения на территории г. Ковров.
3.6.7. Отказ в подписании Акта, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
и нежилого помещения на территории г. Ковров, допускается в случае
несоответствия выполненных работ проекту переустройства и (или) перепланировки и решению о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г. Ковров.
3.7. Отказ в подписании и выдачи Акта, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и нежилого помещения на территории г. Ковров может быть
обжалован заявителем в судебном порядке.
3.8. В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо может уведомляться о принятом решении по телефону, факсу, электронной почте.
3.9. Если заявитель в срок, указанный в п. 3.1. Регламента не обратился в МФЦ г. Ковров для получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалист МФЦ г. Ковров
направляет указанные документы на бумажном носителе не позднее 1
рабочего дня, в администрацию города.
3.10. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляется:
- предоставление в установленном порядке информации заявителем и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником управления.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником управления проверок соблюдения и исполнения специалистами
управления положений настоящего Административного регламента.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работ), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по
отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки).
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.
4.6. Специалисты Управления несут персональную ответственность за
предоставление муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а так же должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ г. Ковров, работника МФЦ г. Ковров
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возможно в случае, если на МФЦ г. Ковров, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ г. Ковров, работника МФЦ г.
Ковров возможно в случае, если на МФЦ г. Ковров, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ
г. Ковров, работника МФЦ г. Ковров, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ
г. Ковров, работника МФЦ г. Ковров возможно в случае, если на МФЦ
г. Ковров, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ФЗ
№ 210;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ г. Ковров,
работника МФЦ г. Ковров возможно в случае, если на МФЦ г. Ковров,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 ФЗ № 210;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ № 210. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ г. Ковров, работника МФЦ г. Ковров возможно в случае, если на МФЦ г. Ковров, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ г. Ковров либо в соответствующий орган государственной власти
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ г. Ковров, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210. Жалобы на решения и
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работника МФЦ г. Ковров подаются
руководителю этого МФЦ г. Ковров. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ г. Ковров подаются учредителю МФЦ г. Ковров или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
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субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 ФЗ № 210 , подаются руководителям этих организаций;
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную
услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через МФЦ г. Ковров, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия (бездействие) МФЦ г. Ковров, работника МФЦ г.
Ковров может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
МФЦ г. Ковров, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба
на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ г. Ковров, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
ФЗ № 210 , их руководителей и (или) работников, 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, МФЦ г. Ковров, работника МФЦ г. Ковров, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , их работников;
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, МФЦ г. Ковров, работника
МФЦ г. Ковров, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ
№ 210 , их работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ г. Ковров, учредителю МФЦ г. Ковров, в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ г. Ковров, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, 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.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ г. Ковров либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, в целях незамедлительного устранения

№40

29 мая 2020 г.
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.11. Судебное обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предоставлении Муниципальной услуги, осуществляется:
- в порядке Кодекса административного судопроизводства РФ при
обращении граждан с соответствующими требованиями в суды общей
юрисдикции;
- в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ при
обращении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
арбитражные суды.

Приложение № 1
к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
Прием заявления, первичная
проверка и регистрация заявления и
приложенных к нему документов,
выдача расписки в получении

Рассмотрение заявления и
приложенных к нему документов;
направление межведомственных
запросов для подготовки проекта
решения о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки помещения в
многоквартирном доме или
нежилого помещения на
территории г. Коврова;

Подготовка и согласование
постановления администрации о
согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме или
нежилого помещения на территории
г. Коврова;

Выдача решения о
согласовании
переустройства и (или)
перепланировки помещения
в многоквартирном доме
или нежилого помещения
на территории г. Коврова

Выдача акта, подтверждающего
завершение переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
и нежилого помещения.

Подготовка и согласование
постановления администрации об
отказе в согласовании
переустройства и (или)
перепланировки помещения в
многоквартирном доме или
нежилого помещения на территории
г. Коврова;

Решение (письмо) об
отказе в согласовании
переустройства и (или)
перепланировки
помещения в
многоквартирном доме
или нежилого
помещения на
территории г. Коврова с
обязательной ссылкой
на нарушения;
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Приложение № 2
к административному регламенту
Утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации
от 28.04.2005 N 266
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ
В _____________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от _________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося в
общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке
представлять их интересы)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер,
кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия,
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти
правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: _________________________
_____________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
___________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом,
___________________________________________________________
корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: ____________________________
Прошу разрешить ___________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку
- нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании __________________
_____________________________________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» _________
200_ г. по «___» ___________ 200_ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по _____
часов в ___________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); обеспечить свободный доступ к месту
проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа
местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; осуществить работы в
установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от
совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма от «__» _____ ____
г. N ______:
N
п/п
1

Фамилия,
имя, отчество
2

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан)
3

Подпись
<*>
4

Отметка о нотариальном заверении
подписей лиц
5

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа
на переустраиваемое и (или) перепланируемое
__________________________________________ на ___ листах;
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление <*>:
«__» ___________ 20__ г. _________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«__» ___________ 20__ г. _________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«__» ___________ 20__ г. _________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«__» ___________ 20__ г. _________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
<*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального
найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве
стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды
- арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности собственником (собственниками).

--------------------------------------------------------------------------(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим
заявление)
Документы представлены на приеме «____» _____________ 20____ г.
Входящий номер регистрации заявления ________________________
Выдана расписка в получении документов «____» _________ 20____ г.
N _______________________
Расписку получил «____» __________________ 20____ г.
__________________________________
(подпись заявителя)
______________________________________
(должность,
_________________________________ _______________________
Ф.И.О. должностного лица, (подпись) принявшего заявление)
Приложение № 3
к административному регламенту
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
при предоставлении муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах и нежилых помещениях на территории г. Коврова
Мною, _____________________________________________________
(должность, ФИО сотрудника принявшего заявление и выдавшего
расписку)
приняты у __________________________________________________
(указывается ФИО заявителя или представителя заявителя, уполномоченного представлять интересы данных лиц, с указанием документа,
удостоверяющего эти правомочия)
следующие документы:
1) Заявление на __________ листах;
2)_________________________________________________________
3)_________________________________________________________
4)_________________________________________________________
5)_________________________________________________________
6)_________________________________________________________
7)_________________________________________________________
Расписку выдал: _________________________ ________________
ФИО должностного лица, выдавшего расписку подпись

<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие
члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________

Дата выдачи расписки
«____» ___________ 20____ г.
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Приложение № 4
к административному регламенту
Утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2005 г. N 266

ФОРМА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
(Бланк органа, Осуществляющего согласование)
РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
В связи с обращением ________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) переустройство и (или) перепланировку
о намерении провести ---------------------------------------------- жилых
(ненужное зачеркнуть)
помещений по адресу: ________________________________________
занимаемых (принадлежащих)
_________________________________, ----------------------------------(ненужное зачеркнуть)
на основании: _______________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
___________________________________________________________,
перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято
решение:
1. Дать согласие на __________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и
перепланировку - нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с «___» ___ 200_ г.
по «__» _____________ 200_ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с ____ по ______
часов в _______________________ дни.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
<*> Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются
в соответствии с заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований _________________________
_____________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
___________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления,
регламентирующего порядок
___________________________________________________________
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или)
перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
___________________________________________________________
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица
___________________________________________________________
органа, осуществляющего согласование)
__________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)
М.П.
Получил: «__» ______ 20__ г. _______________ (заполняется в случае
(подпись заявителя или получения решения
уполномоченного лица лично)
заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___» ___________ 200_ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
_________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))
Приложение № 5
к административному регламенту
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
___________________________
Подпись Ф.И.О.
«____» ____________ 200__ г.
АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
от «___» _________ 20___ г.
(наименование и адрес объекта)
Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии (собственник жилого помещения либо уполномоченное им лицо или наниматель жилого помещения по договору
социального найма)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Члены комиссии, представители: _______________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
1. Собственником жилого помещения либо уполномоченным им лицом или нанимателем жилого помещения по договору социального найма ___________________________________________________________
предъявлены работы по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(наименование объекта)
по адресу ___________________________________________________
2. Работы проводились на основании: __________________________
_____________________________________________________________
в соответствии с решением о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, выданным __________________
3. Проект разработан _________________________________________
_____________________________________________________________
и утвержден ________________________________________________
4. На объекте выполнены работы, предусмотренные проектом:
___________________________________________________________
5. Предложения приемочной комиссии _________________________
6. Приемочной комиссии предъявлена документация в полном объеме
и является приложением к настоящему акту.
Решение приемочной комиссии
Предъявленная комиссии перепланировка и (или) переустройство выполнены в установленном порядке.
Члены приемочной комиссии: _________________________________
___________________________________________________________
Приложение № 6
к административному регламенту
Форма заявления о проведении
работ по перепланировке и (или)
переустройству нежилых помещений
Главе город Ковров
_____________________________________________
от __________________________________________
Ф.И.О. или наименование организации
_____________________________________________
адрес физического или юридического лица
_____________________________________________
тел., факс, Ф.И.О. руководителя
Заявление о проведении работ по перепланировке и (или) переустройству нежилых помещений
Место нахождения нежилого помещения:
___________________________________________________________
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_____________________________________________________________
Собственник(и) помещения:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Прошу дать согласие на проведении работ по перепланировке и (или)
переустройству
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(права собственности, договор аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации).

2. Работы проводились в соответствии с решением о согласовании
проведения работ по перепланировке и (или) переустройству ________
____________________________________________________________.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» _____ 20__ г.
по «__» ___________ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ________ по
________ часов в _______________ дни.

5. Предложения приемочной комиссии
___________________________________________________________

Обязуюсь: осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); обеспечить свободный
доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования
либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на нежилое помещение, в котором предусматривается проведение работ по перепланировке и (или)
переустройству;
2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
проведения работ по перепланировке и (или) переустройству на ______
листах;
3) технический паспорт помещения, в котором предусматривается
проведение работ по перепланировке и (или) переустройству, на _____
листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения работ по перепланировке и (или)
переустройству на ______ листах;
5) согласие собственников помещений; обладателей прав на помещения (для арендуемых помещений); балансодержателей (по объектам государственной и муниципальной собственности) на проведение работ по
перепланировке и (или) переустройству (при необходимости) на _____
листах.
Подписи лиц, подавших заявление:
«__» __________ 20__ г. ___________ __________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«__»__________20__г.________________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
Приложение № 7
к административному регламенту
Форма заявления о завершении
работ по перепланировке и (или)
переустройству нежилых помещений
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
___________________________
Подпись Ф.И.О.
«___» ____________ 20__ г.
АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВУ
от «___» _________ 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование и адрес объекта)
Приемочная комиссия, назначенная постановлением администрации
г. Коврова от «___» ____________ 20_____ г., в составе:
Председатель комиссии - начальник управления строительства и архитектуры: ___________________________________________________
Члены комиссии, представители: _______________________________
____________________________________________
1. Застройщиком ______________________________________ Предъявлено к приемке в эксплуатацию после проведения работ по перепланировке и (или) переустройству
___________________________________________________________
(наименование объекта)
по адресу: __________________________________________________

3. Проект разработан _________________________________________
__________________________________
и утвержден ________________________________________________
4. На объекте выполнены работы, предусмотренные проектом
__________________________________________________________

6. Приемочной комиссии предъявлена документация в полном объеме
и является приложением к настоящему Акту.
Решение приемочной комиссии
Предъявленный к приемке объект после выполнения работ по перепланировке и (или) переустройству ______________________ принять в
эксплуатацию.
Члены приемочной комиссии: _________________.
Приложение № 8
к административному регламенту
Главе города Коврова
от _______________________________
проживающего(ей) по адресу:
_________________________________________
_________________________________________
телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас исправить техническую ошибку в
(наименование документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги)
_________________ _________________ «____»__________20__ года
подпись Ф.И.О.
Я,_________________________________________________
___________________________ действую по доверенности от
«_____»________________20___года №________________ от имени __
___________________________________________________________.
заполняется при оформлении документов по доверенности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 895 ОТ 27.05.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова
от 07.11.2019 № 2642 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности
города Коврова»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании
ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации
города Коврова от 07.11.2019 № 2642 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»:
1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы

Финансирование Программы осуществляется из городского и
областного бюджетов, всего в сумме 88 481,1 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 47 413,5 тыс. рублей:
2020 г. – 21 887,3 тыс. рублей;
2021 г. – 12 763,1тыс. рублей;
2022 г. – 12 763,1 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 41 067,6 тыс. рублей:
2020 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры
«82 481,1» заменить цифрами «88 481,1».
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1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и
областного бюджетов в сумме 84 131,1 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 43 063,9 тыс. рублей:
2020 г. – 20 337,3 тыс. рублей;
2021 г. – 11 363,1 тыс. рублей;
2022 г. – 11 363,1 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 41 067,6 тыс. рублей:
2020 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры
«78 131,1» заменить цифрами «84 131,1».
1.5. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализации

Статус

муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова»
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет
всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, 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 г. Коврова
от «27» мая 2020г. №895
Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КОВРОВА

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города
исполнит, соиКоврова, тыс. рублей
сполнитель
ГРБС
Рз
Пр ЦС (целеВР
2020
2021
2022
(раз- (под- вая статья) (вид
дел) разрасходел)
да)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
35 576,5 26 452,3 26 452,3
Муници«Развитие транспортной системы и транспортной доступ- Всего
пальная
ности города Коврова»
Управление городпрограмма
ского хозяйства
34 026,5 25 052,3 25 052,3
Подпро«Обеспечение равной доступности услуг общественного Всего
грамма 1
транспорта»
Управление городского хозяйства
Основное Реализация мероприятий по обеспечению перевозок
Управление город- 733
04
08 0710100000 000 12 704,0 1 704,0 1 704,0
мероприя- пассажиров на регулярных автобусных маршрутах марш- ского хозяйства
тие 1
рутной сети г. Коврова
1.1
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возме- Управление город- 733
04
08 0710160030 800 12 704,0 1 704,0 1 704,0
щения части затрат на выполнение работ, связанных с
ского хозяйства
осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
1.2
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуУправление город- 733
04
08 0710121100 200
0
0
0
ществлении перевозок по маршрутам регулярных пере- ского хозяйства
возок
1.3
Предоставление субсидии ООО «УТТ г. Коврова» на
Управление город- 733
04
08 0710160070 810
0
0
0
закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе ского хозяйства
1.4
Закупка автобусов, работающих на газомоторном топливе Управление город- 733
04
08 0710171730 800
0
0
0
ского хозяйства
Основное Компенсация стоимости льготных проездных билетов в Всего
733
10
03 0710200000 000 21 322,5 23 348,3 23 348,3
мероприя- городском общественном транспорте
Управление городтие 2
ского хозяйства
2.1
Компенсация за предоставление льготных месячных про- Управление город- 733
10
03 0710210060 300 5 798,0 5 798,0 5 798,0
ездных билетов для обучающихся в общеобразовательского хозяйства
ных школах и учреждениях среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова
2.2
Компенсация за предоставление единых месячных соци- Управление город- 733
10
03 0710210070 300 1 835,3 3 861,1 3 861,1
альных проездных билетов отдельным категориям граж- ского хозяйства
дан за счет средств городского бюджета
2.3
Обеспечение равной доступности услуг транспорта
Управление город- 733
10
03 0710270150 300 13 689,2 13 689,2 13 689,2
общего пользования для отдельных категорий граждан в ского хозяйства
муниципальном сообщении
1 550,0 1 400,0 1 400,0
Подпро«Обеспечение безопасности дорожного движения»
Всего:
грамма 2
Управление городского хозяйства
Основное Реализация мероприятий по повышению уровня безопас- Всего:
733
04
09 0720100000 000 1 350,0 1 200,0 1 200,0
мероприя- ности дорожной сети и дорожной инфраструктуры
тие 1
(согласно Плану, утвержденному комиссией по БДД при
главе города)
1.1
Модернизация светофорных объектов
Управление город- 733
04
09 0720120820 200
700,0
700,0
700,0
ского хозяйства
1.2
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том Управление город- 733
04
09 0720120830 200
500,0
500,0
500,0
числе оборудованных звуковыми сигналами, металличе- ского хозяйства
ских ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной
сети
1.3
Мероприятия по безопасности дорожного движения на
Управление город- 733
04
09 0720121050 200
150,0
территории г. Коврова (ремонт металлических огражского хозяйства
дений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры на территории города
Коврова и д.р.)
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Основное
мероприятие 2
2.1

2.2

Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи
образовательных учреждений г. Коврова (согласно Плану,
утвержденному комиссией по БДД при главе города)
Мероприятия по безопасности дорожного движения
вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка
деревьев, установка пешеходных ограждений, установка
светофоров Т-7 и др.)
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

Всего
733
Управление городского хозяйства
Управление город- 733
ского хозяйства

04

09

0720200000

000

200,0

200,0

200,0

04

09

0720221060

200

200,0

200,0

200,0

Управление городского хозяйства

04

09

0720272460

200

733

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова
от «27» мая 2020г. №895
Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код аналитической программной классификации
МП
Пп
07

07

07

1

2

Наименование
муниципальной программы, подпрограммы
«Развитие
транспортной
системы и
транспортной
доступности
города Коврова»

«Обеспечение
равной доступности услуг
общественного
транспорта»

«Обеспечение
безопасности
дорожного
движения»

Источник финансирования

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 896 ОТ 27.05.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 07.11.2019 № 2639 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»
Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании
ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Коврова от 07.11.2019 № 2639 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого
2020
2021
2022

Финансирование Программы осуществляется за счет
областного бюджета (на условиях софинансирования),
местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2022
годы составляет 352 901,70 тыс. руб.,
в том числе:
- средства областного бюджета ** − 110 417,00 тыс.руб.:
- 2020 год - 110 417,00 тыс. руб.;
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2022 год - 0,00 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 242 484,70 тыс. руб.:
- 2020 год – 97 290,80 тыс. руб.;
- 2021 год – 65 834,90 тыс. руб.;
- 2022 год - 79 359,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат согласованию.

1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «358 901,70» заменить цифрами «352 901,70», в том числе:

88 481,1 35 576,5 26 452,3 26 452,3
47 413,5 21 887,3 12 763,1 12 763,1
41 067,6 13 689,2 13 689,2 13 689,2
84 131,1 34 026,5 25 052,3 25 052,3
43 063,9 20 337,3 11 363,1 11 363,1
41 067,6 13 689,2 13 689,2 13 689,2
4 350,0 1 550,0 1 400,0 1 400,0
4 350,0
-

1 550,0 1 400,0 1 400,0
-

- средства местного бюджета – 242 484,70 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета – 110 417,00 тыс. руб.
1.2. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпрограмма)
в разделе «Паспорт Подпрограммы»:
1.2.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем
бюджетных
ассигнований
на реализацию
муниципальной
программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за
счет Областного и местного бюджета (на условиях
софинансирования),
местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 20202022 годы составляет 226 825,80 тыс. руб.,
в том числе:
- средства областного бюджета – 110 417,00 тыс.руб.**:
- 2020 год - 110 417,00 тыс. руб.;
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 116 408,8 тыс. руб.:
- 2020 год – 55 756,90 тыс. руб.;
- 2021 год – 23 563,90 тыс. руб.;
- 2022 год - 37 088,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий
подлежат согласованию.

1.2.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «232 825,80» заменить цифрами «226 825,80», в том числе:
- средства местного бюджета – 116 408,80 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета - 110 417,00 тыс. руб.
1.3. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.3.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счёт средств бюджета города Коврова» изложить в редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
1.3.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-
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чения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство
города Коврова» за счет всех источников финансирования» изложить в
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника

Статус

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 «27» мая 2020г. №896
Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

Наименование муниципальной программы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель, соисполнитель

1
2
Муници «Дорожное хозяйство города Коврова»
пальная
программа
Подпрог «Приведение в нормативное состояние улично-дорамма 1. рожной сети»
Основное мероприятие

Подпрогр
амма 2.
Основное мероприятие

3
Всего
Управление городского хозяйства
Всего
Управление городского хозяйства
Осуществление дорожной деятельности по строи- Всего
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных Управление городдорог общего пользования
ского хозяйства
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического
Управление городнадзора и обустройством тротуаров и остановочных
ского хозяйства
пунктов общественного транспорта в соответствии с
требованиями для маломобильных групп населения
Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной
Управление городдокументации, экспертиза проектно-сметной докуского хозяйства
ментации.
Оплата расходов по исполнительным листам при
Управление городдорожно - транспортном происшествии на улично-доского хозяйства
рожной сети города Коврова
Строительство и реконструкция автомобильных дорог Управление городс учетом технического надзора.
ского хозяйства
Осуществление дорожной деятельности в отношении Управление городавтомобильных дорог общего пользования местного
ского хозяйства
значения.
«Содержание автомобильных дорог и инженерных Всего
сооружений на них»
Управление городского хозяйства
Осуществление дорожной деятельности по содер- Всего
жанию автомобильных дорог и инженерных соору- Управление городжений на них.
ского хозяйства
Расходы на потребление электроэнергии светофорны- Управление городми объектами.
ского хозяйства
Содержание ливневой канализации
Управление городского хозяйства
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических Управление городсредств регулирования дорожного движения в соотского хозяйства
ветствии с требованиями для маломобильных групп
населения
Механизированная уборка улично-дорожной сети
Управление городского хозяйства
Содержание и обслуживание тротуаров и газонов
Управление городвдоль улично-дорожной сети
ского хозяйства
Вывоз мусора и смета с обочин дорог
Управление городского хозяйства
Оборудование на каждой стоянке (остановке) автоУправление городтранспортных средств около предприятий торговли и
ского хозяйства
сферы услуг, медицинских, спортивных, культурных
учреждений на бесплатной основе не менее 10% мест
(но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

Код бюджетной классификации

ГРБС

4

Рз
Пр
(раз- (поддел) раздел)
5
6

ЦС
(целевая
статья)
7

ВР
(вид
расхода)
8

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей
2020
2021
2022
год
год
год

12
13
14
207 707,80 65 834,90 79 359,00
166 173,90 23 563,90 37 088,00

733

04

09 0810100000

000 166 173,90 23 563,90 37 088,00

733

04

09 0810120640

200 54 549,60 23 563,90 37 088,00

733

04

09 0810120650

200
800

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

733

04

09 0810121010

800

1 207,30

0,00

0,00

733

04

09 0810140070

400

0,00

0,00

0,00

733

04

09 0810172460

200 110 417,00

0,00

0,00

41 533,90 42 271,00 42 271,00
733

04

09 0820100000

000 41 533,90 42 271,00 42 271,00

733

04

09 0820120660

200

733

04

09 0820120670

200

2 000,00 2 000,00 2 000,00

733

04

09 0820120680

200

4 492,90 5 230,00 5 230,00

733

04

09 0820120690

200 32 991,00 32 991,00 32 991,00

733

04

09 0820120700

200

733

04

09 0820120710

200

733
733

04
04

09 0820120720
09 0820120720

200
800

400,00

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

1 650,00 1 650,00 1 650,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова
от «27» мая 2020г. №896
Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города
Коврова» за счет всех источников финансирования
Код аналитичеНаименование
ской программной муниципальной
классификации
программы
МП
Пн
8

Источник финансирования

«Дорожное хо- Всего:
зяйство города в том числе:
Коврова»
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого

2020
2021
2022
год
год
год
352 901,70 207 707,80 65 834,90 79 359,00
242 484,70 97 290,80 65 834,90 79 359,00
110 417,00 110 417,00
0,00
0,00
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8

8

1

2

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
«Содержание Всего
автомобильных в том числе:
дорог и инженер- собственные средства бюджета города Коврова
ных сооружений субсидии из областного бюджета
на них
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
«Приведение
в нормативное
состояние улично-дорожной
сети»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 898 ОТ 27.05.2020 Г.
О подготовке документации по планировке территории микрорайона «Молодежный»

226 825,80

166 173,90

23 563,90 37 088,00

116 408,80
110 417,00

55 756,90
110 417,00

23 563,90 37 088,00
0,00
0,00

126 075,90

41 533,90 42 271,00 42 271,00

126 075,90
0,00

41 533,90 42 271,00 42 271,00
0,00
0,00
0,00

и содержании документации по планировке территории в управление
благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д. 6.
3. Срок действия пункта 1 постановления – со дня его подписания до
15.09.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Подготовить документацию по планировке территории микрорайона «Молодежный» (корректировка проекта планировки и разработка
проекта межевания) в соответствии со схемой границ территории проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим заданием
на разработку документации по планировке территории (приложение 2).
2. Установить, что со дня опубликования данного постановления,
до назначения публичных слушаний, физические и юридические лица
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки
СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 1 к постановлению
администрации г. Коврова
от «27» мая 2020г. №898
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Приложение 2 к постановлению
администрации г. Коврова
от «27» мая 2020г. №898

Техническое задание на разработку документации по планировке
территории микрорайона «Молодежный»
1.

Наименование работ

2.
3.

Заказчик
Границы
проектирования
Правовая,
нормативная
и методическая база для
проведения
работ

4.

5.

6.

7.

Разработка документации по планировке территории микрорайона «Молодежный» (корректировка проекта планировки
и разработка проекта межевания территории).
Администрация г.Коврова
Территория микрорайона «Молодежный»

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.4. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.5. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
31.07.2019 № 178);
4.6. Правила землепользования и застройки города Коврова,
утвержденные решением Совета народных депутатов города
Коврова от 29.04.2020 № 90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г.
Коврова от 27.11.2019 № 77.
Цели и зада- 5.1.Цель работы:
чи работы
Разработка ППТ и ПМТ для выделения зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, установления границ земельных участков.
5.2.Задачи выполняемых работ:
- установление красных линий с выделением территорий общего пользования;
- размещение линейных объектов местного значения;
- размещение объектов повседневного (приближенного) обслуживания населения;
- решение вопросов транспортного обслуживания территории, размещения мест постоянного и временного хранения
легковых автомобилей;
- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
- определение линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и
сооружений;
- определение границ образуемых и изменяемых границ земельных участков;
- определение видов разрешенного использования земельных участков.
Исходные
6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде
данные для (формат .dwg; .dxf) с охватом территории ориентировочно
проведения 50м от границы проектирования рассматриваемой территоработ
рии (выполняется Заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных
депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского Совета народных
депутатов от 31.07.2019 № 178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного
проектирования, утвержденных решением Совета народных
депутатов г. Коврова от 27.11.2019 № 77.
6.5.Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями
использования территории (выполняется Исполнителем).
6.6. Материалы проекта планировки территории микрорайона «Молодежный», утвержденного постановлением администрации г.Коврова от 19.11.2015 № 3010.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Состав и
содержание Российской Федерации:
7.1. Проект планировки территории:
докумен7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта планировтации по
планировке ки:
территории Текстовые материалы:
- положения о характеристиках планируемого развития территории, в т.ч. о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства
и необходимых для функционирования таких объектов и обе
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спечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур; положения
об очередности планируемого развития территории, содержащее этапы проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
Графические материалы:
- чертеж планировки территории (основной чертеж) М
1:1000, 1:500
- чертеж красных линий с указанием координат точек поворота М 1:1000, 1:500
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки
территории
Текстовые материалы:
- обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям
градостроительных регламентов;
- перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в т.ч.
по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской
обороне;
-перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- обоснование очередности планируемого развития территории;
Графические материалы:
- карта(фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов
планировочной структуры;
- схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов в М 1:1000, 1:500;
- схема границ территорий объектов культурного наследия;
- схема границ зон с особыми условиями использования территории;
- схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в т.ч. линейных объектов,
объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектами и их береговым полосам в М 1:1000, 1:500
- схема инженерно-технического обеспечения территории М
1:1000, 1:500;
- схема вертикальной планировки территории, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории М 1:1000,
1:500;
- варианты планировочных и (или) объемно-планировочных
решений застройки территории в соответствии с проектом
планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах) М 1:1000, 1:500.
7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
Текстовая часть:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых земельных
участков.
Чертежи межевания с отображением:
- границ существующих элементов планировочной структуры;
- красных линий;
- линий отступа от красных линий в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;
- границ публичных сервитутов.
7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
- границ существующих земельных участков;
- границ зон с особыми условиями использования территорий;
- местоположения существующих объектов капитального
строительства;
- границ особо охраняемых природных территорий;
- границ территорий объектов культурного наследия;
- границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Требования к Документация должна быть представлена:
оформлению - топографо-геодезическая съемка в электронном виде (фордокумента- мат .dwg; .dxf);
ции
- проект планировки территории и проект межевания территории на бумажных носителях;
- проект планировки территории и проект межевания территории в электронном виде в формате PDF (в виде единого
файла, полностью соответствующего бумажному виду);
- чертеж межевания территории, подготовленный в формате
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
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Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнитель представляет окончательное решение на
рассмотрение в рамках публичных слушаний;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.
10. Сроки и
Определяются договором
этапы подготовки
документации по формированию
земельных
участков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 901 ОТ 27.05.2020 Г.
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
и проекту межевания территории для строительства линейного
объекта
На основании заявления зам. главного инженера по строительству
и ТО производства ОАО «ЗиД» М.Ю. Шикина от 10.03.2020 рег.№
1544/01-34, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 25.05.2020 (протокол № 11, п.11), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Наружные
сети водоснабжения по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ленинградская», в том числе:
1.1. разместить оповещение о начале общественных обсуждений
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) - 29.05.2020;
1.2. разместить проект и прилагаемые к проекту информационные
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 05.06.2020;
1.3. организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 15.06.2020 по 19.06.2020 (время работы экспозиции:
с 15.00 до 17.00);
1.4. осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
1.5.осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 05.06.2020 по 19.06.2020;
1.6. рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту,
подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 03.07.2020;
1.7. разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) 03.07.2020.
2. Постановления администрации г.Коврова от 19.03.2020 № 580, от
26.03.2020 № 647, от 06.04.2020 № 718 считать утратившими силу.
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 № 902 ОТ 27.05.2020 Г.
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Зайцева Р.С. от 27.04.2020 рег.№ 442/01-30017, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от
25.05.2020 (протокол № 11, п.2), в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область,
МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Цурюпы, д.11 (кадастровый
№ 33:20:014817:1), в том числе:
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1.1. разместить оповещение о начале общественных обсуждений
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) - 29.05.2020;
1.2. разместить проект и прилагаемые к проекту информационные
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 05.06.2020;
1.3. организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 15.06.2020 по 19.06.2020 (время работы экспозиции:
с 15.00 до 17.00);
1.4. осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
1.5.осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 05.06.2020 по 19.06.2020;
1.6. рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту,
подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 26.06.2020;
1.7. разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) - 26.06.2020.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 903ОТ 27.05.2020 Г.
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Соленова С.М. от 31.03.2020 вх.№ 828/1734, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от
25.05.2020 (протокол № 11, п.3), в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область,
МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Гагарина, д.77 (кадастровый
№ 33:20:014817:1), в том числе:
1.1. разместить оповещение о начале общественных обсуждений
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) - 29.05.2020;
1.2. разместить проект и прилагаемые к проекту информационные
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 05.06.2020;
1.3. организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 15.06.2020 по 19.06.2020 (время работы экспозиции:
с 15.00 до 17.00);
1.4. осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
1.5.осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 05.06.2020 по 19.06.2020;
1.6. рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту,
подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 26.06.2020;
1.7. разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) - 26.06.2020.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 917 ОТ 28.05.2020 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»
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Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования
город Ковров постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города Коврова от 06.11.2019 № 2632 «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды», изложив
Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» в новой редакции согласно

Статус

МП

приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ю. А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «28» мая 2020г. №917

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ- ОтветКод бюджетной классификации
ного мероприятия, мероприятия
ственный
исполнитель, со- ГРБС Рз
Пр ЦС
исполни(раз- (под- (целевая
тель
дел) раз- статья)
дел)
«Благоустройство и охрана окружающей среды»
Всего
УГХ

Подпрограм- «Содержание объектов благоустройства»
ма №1

Всего
УГХ

Основное
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустроймероприятие ства»
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город»

УГХ

1.2.
1.3.
1.4.

Уличное освещение
Озеленение
Организация и содержание мест захоронения

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9
1.10
1.11.

Прочие мероприятия
Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущий ремонт памятников и братских могил
Строительство общественного кладбища
Мероприятия по строительству, модернизации сетей уличного освещения
1.12.
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными
животными
Подпрограм- «Чистый город»
Всего:
ма №3
Основные
«Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству УГХ
мероприятия территорий города»
3.1.
Уборка и содержание территории города
УГХ
Благоустройство территории города
3.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 922 ОТ 28.05.2020 Г.
О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные
правовые акты администрации города Коврова по вопросам организации предоставления муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг,
своевременного и качественного предоставления муниципальных услуг,
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании ст.32 Устава муниципального
образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1.Внести изменения, заменив по тексту слова « муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг «Мои документы», МКУ МФЦ «Мои документы», МКУ МФЦ многофункциональный центр предоставления
муниципальных услуг, в соответствующем падеже, словами « филиал государственного бюджетного учреждения Владимирской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове», в
соответствующем падеже, в следующие муниципальные нормативные
правовые акты:
1.1.Постановление администрации города Коврова от 03.03.2020 №
453 « Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного
участка»;
1.2.Постановление администрации города Коврова от 29.01.2019 №
143 « Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной

ВР
(вид
расхода)

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
2020г.
2021г.
2022г.
102 866,7 87 999,2 89 015,2

99 366,7

84 499,2 85 515,2

733

05

03

1110100000

99 366,7

84 499,2 85 515,2

733

05

03

733
733

05
05

03
03

1110100590 100
200
300
800
1110120840 200
1110120850 200

733
733
733
733
733
733
733
733

05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03

1110120860
1110120870
1110120880
1110120890
1110120900
1110120910
1110140190
1110140200

31 901,5
18 970,6
103,2
371,0
27 554,0
1 900,0
800,0

29 791,0
17 309,0
0
346,0
28 554,0
1 900,0
800,0

29 791,0
17 309,0
0
346,0
29 554,0
1 900,0
800,0

1 214,0
820,0
394,2
2 107,0
0
12 000
0,0

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

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

733

04

05

1110170920 200

1 231,2

1 231,2

1 231,2

3 500,0

3 500,0

3 500,0

1130100000 000

3 500,0

3 500,0

3 500,0

1130120920 200
1130120930 200

3 000,0
500,0

3 000,0
500,0

3 000,0
500,0

733
733
733

06
05

05
03

200
200
200
200
800
200
400
400

системы обеспечения градостроительной деятельности на территории
муниципального образования город Ковров»;
1.3. Постановление администрации города Коврова от 28.12.2017 №
3947 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО г. Ковров»;
1.4. Постановление администрации города Коврова от 07.07.2016 №
2707
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование дизайн-проекта размещения информационной конструкции на территории муниципального образования
г.Ковров»;
1.5. Постановление администрации города Коврова от 24.09.2015 №
2391 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах и нежилых помещениях на территории г. Коврова»;
1.6. Постановление администрации города Коврова от 31.07.2019 №
1799 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение»;
1.7. Постановление администрации города Коврова от 27.06.2019№
1518 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;
1.8. Постановление администрации города Коврова от 05.08.2019 №
1860 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
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дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»;
1.9. Постановление администрации города Коврова от 01.07.2015 №
1553 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации»;
1.10. Постановление администрации города Коврова от 18.02.2019 №
323 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об
утверждении
схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории города Коврова»;
1.11. Постановление администрации города Коврова от 28.02.2017 №
400 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»;
1.12. Постановление администрации города Коврова от 25.04.2019 №
929 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства»;
1.13. Постановление администрации города Коврова от 01.07.2015 №
1537 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»;
1.14. Постановление администрации города Коврова от 27.07.2016 №
2279 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства и садоводства»;
1.15. Постановление администрации города Коврова от 12.02.2016 №
379 « Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги « Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности города Коврова, за исключением земельных
участков, в аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование;
1.16. Постановление администрации города Коврова от 21.09.2016 №
2873 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута»;
1.17. Постановление администрации города Коврова от 01.03.2017 №
403 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»;
1.18. Постановление администрации города Коврова от 27.12.2018 №
3197 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4,
4-1 части 1 статьи 2 закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ
«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области»;
1.19. Постановление администрации города Коврова от 09.03.2016 №
591 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией города Коврова муниципальной услуги по приему заявлений,
документов, а также по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
1.20. Постановление администрации города Коврова от 11.01.2017 №
33 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, выписок, копий
документов, находящихся на архивном хранении».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 927 ОТ 28.05.2020 Г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования город Ковров
Владимирской области муниципальной услуги по заключению дого-
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воров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предоставления
земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в 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»,
постановлением администрации города Коврова Владимирской области
от 25.03.2020 № 634 «Об утверждении порядка заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров, без предоставления земельного
участка», руководствуясь Уставом муниципального образования город
Ковров, постановляю:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования город Ковров Владимирской
области муниципальной услуги по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Ковров без предоставления земельного участка согласно приложению.
2. Постановление администрации города Коврова Владимирской области от 27.09.2017 № 2659 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования город Ковров Владимирской области муниципальной услуги по
заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров, без предоставления земельного участка, не включенных в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Коврова», постановление администрации города Коврова Владимирской области от
23.07.2018 № 1723 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией муниципального образования город
Ковров Владимирской области муниципальной услуги по заключению
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров, без предоставления
земельного участка, включенных в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Коврова» считать утратившими
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
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Коврова Владимирской области
от «28» мая 2020г. №927
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципального образования
город Ковров Владимирской области муниципальной услуги по
заключению договоров на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления администрацией
муниципального образования город Ковров Владимирской области муниципальной услуги по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка (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 на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования
город Ковров без предоставления земельного участка (далее – Заявление), поступившее от индивидуального предпринимателя, физического
или юридического лица.
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 -
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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 заключению договоров на размещение
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка (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
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3. Заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования город Ковров без
предоставления земельного участка (далее – Договор) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту:
- по результатам организации и проведения аукциона;
- без организации и проведения аукциона;
2.4. Отказ в заключении Договора.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- в случае организации и проведения аукциона - не более 65 (шестиде-
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сяти пяти) календарных дней со дня регистрации заявления;
- без организации и проведения аукциона - не более 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации заявления.
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.6. 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 Федерации;
-Федеральным законом от 2 мая 2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 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
15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований 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»
- Постановлением администрации города Коврова Владимирской области от 14.02.2018 № 408 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров (новая редакция)»;
- 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»;
- Постановлением администрации города Коврова Владимирской области от 25.03.2020 № 634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Ковров, без предоставления земельного участка».
Исчерпывающий перечень документов необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.7. Основанием для предоставления муниципальной услуги является
письменное Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, направленное индивидуальным
предпринимателем, физическим или юридическим лицом в управление
имущественных и земельных отношений администрации города Коврова любым средством связи, либо лично в Управление по адресу: 601900,
Владимирская область, город Ковров, ул. Краснознаменная, дом 6, каб.
№ 403, тел./факс 8/49232/ 3-51-46, электронная почта: eсonom@kovrovgorod.ru.
2.7.1. К заявлению прилагаются:
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.
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2.7.2. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.7.1. настоящего
Административного регламента, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе представить их самостоятельно вместе с
заявлением.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 2 пункта 2.7.1. настоящего Административного регламента, данные документы запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия в уполномоченных органах.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать
от заявителя представление документов и информации или осуществление 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
2.9. 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
2.10. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие письменного заявления установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
2) в Заявлении не указаны, либо частично отсутствуют сведения согласно установленной формы;
3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 1 и 3
пункта 2.7.1. настоящего Административного регламента;
4) отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном реестре
юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
5) исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц;
6) исключение сведений об индивидуальном предпринимателе из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
в связи с прекращением гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
7) размещение нестационарного торгового объекта в месте, указанном
в Заявлении, не предусмотрено нормативными правовыми актами муниципального образования город Ковров.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.13. 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
2.14. Поступившее заявление подлежит регистрации в день поступления в Управление сотрудником Управления, ответственным за регистрацию заявлений, и передается на рассмотрение начальнику Управления в
течение 1 (одного) рабочего дня.
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
2.15. 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.
2.16. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги находится в свободном доступе в помещении, а
также на Сайте в разделе «Административные регламенты».
2.17. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих кресла-ко-
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ляски и собак-проводников.
2.18. 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.
2.19. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно реализовать одно или несколько требований, предусмотренных пунктами 2.17. и 2.18. 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
2.20. Заявитель имеет право:
- обращаться в Управление 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.
2.21. 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
2.22. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученном заявителем Договоре, являющимся результатом представления
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением об исправлении в полученном Договоре допущенных опечаток
и (или) ошибок.
2.23. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и
(или) ошибок в Договоре является поступление в Управление заявления
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в Договоре, выданном по результатам представления муниципальной услуги. Заявление подается в произвольной форме на имя начальника Управления с
указанием допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии
Договора, требующего исправления.
2.24. Поступившее в Управление заявление регистрируется сотрудником Управления, ответственным за регистрацию заявлений, в день
поступления и передается на рассмотрение начальнику Управления в
течение 1 (одного) рабочего дня.
2.25. В течение 1 (одного) рабочего дня начальник Управления рассматривает заявление и передает ответственному сотруднику Управления
для исполнения.
2.26. Критерием принятия решения по процедуре исправления опечаток и (или) ошибок в полученном заявителем Договоре является наличие
или отсутствие опечаток и (или) ошибок в Договоре.
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2.27. Ответственный сотрудник Управления проверяет поступившее
заявление на предмет наличия опечаток и (или) ошибок в Договоре, выданном заявителю по результатам представления муниципальной услуги.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок ответственный сотрудник Управления осуществляет исправление Договора
путем подготовки дополнительного соглашения к Договору, в той части,
в которой содержится опечатка и (или) ошибка, в течение 2 (двух) рабочих дней после получения заявления на исполнение.
При исправлении опечаток и (или) ошибок в Договоре не допускается:
- изменение содержания Договора, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новых сведений в Договор.
2.28. После исправления Договора в течение 1 (одного) рабочего дня
ответственный сотрудник Управления приглашает в устной (письменной) форме с использованием средств телефонной связи (посредством
электронной почты) заявителя для подписания дополнительного соглашения к Договору или направляет его заявителю заказным письмом с
уведомлением на почтовый адрес, указанный в заявлении, через 3 (три)
календарных дня после оповещения.
2.29. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в Договоре, 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.
2.30. Результатом процедуры являются:
- дополнительное соглашение к Договору, являющемуся результатом
предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок в Договоре, выданном в результате предоставления муниципальной услуги.
Выдача дубликата документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги
2.31. В случае порчи или утраты заявителем Договора, являющегося
результатом представления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением о выдаче дубликата Договора.
2.32. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата Договора является поступление в Управление заявления в произвольной форме
на имя начальника Управления о выдаче дубликата Договора, выданного
по результатам представления муниципальной услуги, с указанием причины выдачи дубликата.
2.33. Поступившее в Управление заявление регистрируется сотрудником Управления, ответственным за регистрацию заявлений, в день
поступления и передается на рассмотрение начальнику Управления в
течение 1 (одного) рабочего дня.
2.34. В течение 1 (одного) рабочего дня начальник Управления рассматривает заявление и передает ответственному сотруднику Управления
для исполнения.
2.35. В течение 2 (двух) рабочих дней ответственный сотрудник Управления оформляет дубликат Договора с присвоением того же регистрационного номера и даты, в верхнем углу вносится надпись «ДУБЛИКАТ»,
и готовый дубликат Договора выдается заявителю лично в руки под роспись или отправляется почтой заказным письмом с уведомлением на
указанный в заявлении адрес.
2.36. Результатом процедуры является выдача дубликата Договора,
выданного заявителю по результатам представления муниципальной
услуги.
2.38. Дубликат Договора 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;
-опубликование информационного сообщения о намерении заключить
Договор;
- заключение Договора с единственным подавшим заявление лицом;
- организация и проведение аукциона на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного
участка (далее - Аукцион);
- заключение Договора по результатам проведения Аукциона.
-заключение Договора либо отказ в заключении Договора без организации и проведения Аукциона.
Блок-схема последовательности действий при исполнении муниципальной услуги представлена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием и рассмотрение документов заявителя
3.2. Административная процедура «Прием и рассмотрение документов заявителя» осуществляется в связи с поступлением от лица Заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.7. настоящего Админи-
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стративного регламента.
3.3. Регистрация поступивших документов осуществляется в соответствии с пунктом 2.14. настоящего Административного регламента.
3.4. Все документы, представленные для заключения Договора, 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 2.7.1. настоящего Административного регламентом.
Опубликование информационного сообщения о намерении заключить Договор
3.6. В течение 10 (десяти) календарных дней 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 муниципального
образования город Ковров (новая редакция)», исполнитель муниципальной услуги обеспечивает опубликование информационного сообщения
о намерении заключить Договор в средствах массовой информации:
городской информационно-аналитической газете «Ковровская неделя»,
а также на официальном сайте администрации города Коврова в сети
«Интернет» в разделе «Предпринимательство».
Период нахождения информационного сообщения на сайте – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента опубликования.
Заключение Договора с единственным подавшим Заявление лицом
3.7. Если по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
опубликования информационного сообщения о намерении заключить
Договор другие Заявления не поступили, исполнитель муниципальной
услуги в течение 3 (трех) календарных дней оформляет Договор с единственным подавшим Заявление лицом, который получает экземпляр Договора лично в руки, либо два экземпляра Договора направляются ему
для подписания почтой заказным письмом с уведомлением на указанный
в заявлении адрес.
Организация и проведение Аукциона
3.8. В случае поступления в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
со дня опубликования информационного сообщения Заявлений иных заинтересованных лиц исполнитель муниципальной услуги в течение 10
(десяти) календарных дней после истечения указанных 15 (пятнадцати)
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».
Период нахождения извещения о проведении Аукциона и аукционной
документации на сайте – 20 (двадцать) календарных дней с момента опубликования.
3.9. Для участия в Аукционе заявитель подает в течение 20 (двадцати)
календарных дней с момента опубликования извещения о проведении
Аукциона и аукционной документации заявку на участие в Аукционе по
форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, документы в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Административного регламента и документ, подтверждающий внесение задатка
в соответствии с договором о задатке по форме согласно приложению №
5 к настоящему Административному регламенту.
Рассмотрение заявок на участие в Аукционе для признания заявителей
участниками Аукциона осуществляется в течение 3 (трех) календарных
дней с момента окончания приема заявок.
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 в соответствии с вышеуказанными требованиями, в течение 3 (трех) календарных дней с даты окончания
срока подачи заявок заключается Договор с единственным подавшим
заявку лицом.
3.10. Аукцион проводится не позднее 3 (трех) календарных дней с
даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
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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.
3.11. Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
3.12. 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.
Заключение Договора по результатам проведения Аукциона
3.13. Результаты Аукциона оформляются протоколом, который в день
проведения Аукциона подписывается организатором Аукциона, победителем Аукциона и участником Аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене предмета Аукциона, и в течение 3 (трех) календарных дней размещается на официальном сайте администрации города
Коврова в сети «Интернет» в разделе «Аукционы и торги - неимущественные торги».
3.14. Победитель Аукциона либо единственный участник Аукциона и
организатор Аукциона в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения Аукциона подписывают Договор, и заявитель получает экземпляр Договора лично в руки, либо два экземпляра Договора направляются заявителю для подписания почтой заказным письмом с уведомлением
на указанный в заявлении адрес.
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.
Заключение Договора либо отказ в заключении Договора
3.15. При поступлении заявления о заключении Договора:
- от гражданина, ведущего крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или осуществляющего садоводческую, огородническую деятельность;
- от хозяйствующего субъекта на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с 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»;
- от хозяйствующего субъекта, осуществляющего перемещение ранее
размещенного нестационарного торгового объекта на другое место по
инициативе администрации города при градостроительной, производственной или иной необходимости освобождения места
информационное сообщение о размещении нестационарного торгового объекта не публикуется, аукцион не проводится, и исполнитель муниципальной услуги оформляет Договор в двух экземплярах.
В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации Заявления Договор подписывается сторонами, и заявитель получает экземпляр
Договора лично в руки, либо два экземпляра Договора направляются заявителю для подписания почтой заказным письмом с уведомлением на
указанный в заявлении адрес.
3.16. По результатам рассмотрения заявления, руководствуясь пунктом 2.11. настоящего Административного регламента, в случае отказа
в заключении Договора исполнителем муниципальной услуги готовится
информация об отказе в письменной форме с указанием причин отказа
и направляется заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня регистрации заявления лично в руки под роспись или отправляется почтой, в том числе электронной почтой, на указанный в заявлении
адрес.
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 Управления положений Административного регламента и иных
законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет
начальник Управления, который должен 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 Адми-
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нистративного 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 должностного лица Управления, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы вышестоящему должностному
лицу администрации города – 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
2.7. Административного регламента;
4) отказ заявителю в приеме документов, предусмотренных пунктом
2.7. Административного регламента;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены пунктом 2.11. 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 Управления 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. настоящего 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.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

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 _______________________________________
специализация
________________________________________________________________
на период
с ____________ по ___________
необходимая
площадь
торгового места
____________________________________________
обязуюсь
обеспечить
надлежащее
санитарно-техническое состояние
адрес местоположения _________________________________________________________
занимаемой
территории.
на период с ____________ по ___________
_________/
_________________
обязуюсь обеспечить надлежащее санитарно-техническое
состояние занимаемой
дата Ф.И.О. подпись
территории.
_________/ _________________
дата Ф.И.О. подпись

Приложение № 2
к Административному
регламенту
Приложение
№2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий
при исполнении администрацией горопоследовательности
действий
при исполнении
администрацией
города
Коврова
да Коврова
Владимирской
области
муниципальной
услуги
по заключеВладимирской области муниципальной услуги по заключению договоров на
нию
договоров
на
размещение
нестационарных
торговых
объектов
на
размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального
территории
муниципального
образования
город
Ковров,участка
без предоставобразования
город Ковров, без
предоставления
земельного
ления земельного участка
Начало исполнения муниципальной услуги:
обращение индивидуальных предпринимателей, физических лиц, юридических лиц
с заявлением и комплектом необходимых документов

Прием и рассмотрение документов заявителей

Заключение Договора либо
отказ в заключении Договора

Опубликование информационного сообщения о
намерении заключить Договор

Заключение Договора с
единственным подавшим
Заявление лицом

Проведение
Аукциона

Заключение
Договора по
результатам
проведения
Аукциона

Приложение № 3
Приложение
№3
к Административному
регламенту
Договор к Административному регламенту
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).
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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.
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:
Управление имущественных и
земельных
отношений администрации г.
Коврова
ИНН: 3305037434
601900, г. Ковров ул. Краснознаменная, 6
Начальник УИиЗО
администрации г.Коврова:
_________________________
(Ф.И.О.)

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

_________________________
(Ф.И.О.)
подпись

подпись

Приложение № 4
к Административному регламенту
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 предоставленные 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 ________________________________________
___________________________________________________________
Корреспонденцию в мой адрес прошу направлять по адресу:
___________________________________________________________
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 № 5
к Административному регламенту
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 «Задатко-
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датель», 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.
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.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
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
Наименование организации,
земельных отношений администра- Ф.И.О. руководителя
ции г. Коврова
Юридический адрес
ИНН: 3305037434
Адрес проживания
601900, г. Ковров ул. Краснозна- ИНН, ОГРН (ОГРНИП)
менная, 6
Начальник УИиЗО
администрации г.Коврова:
________________ Ф.И.О.
________________ Ф.И.О.
(подпись)
(подпись) МП

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 27.05.2020 №91
О реализации пункта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации
В соответствии с п. 4 ст. 169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Ковров, утвержденным решением Ковровского городского Совета
народных депутатов от 28.05.2008г. №110 (с последующими изменениями), ст. 27 Устава муниципального образования город Ковров, Совет
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народных депутатов города Коврова решил:
1. Установить срок, на который составляется и утверждается проект
бюджета города Коврова в 2020 году - три года (2021 год - очередной
финансовый год, 2022 и 2023 годы – плановый период).
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 27.05.2020 №92
О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов города Коврова от 26.09.2018 № 197 «Об утверждении Порядка получения муниципальным служащим Совета народных депутатов города Коврова разрешения на участие на безвозмездной основе
в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции»), статьей 9-1 Закона Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во
Владимирской области» (в редакции Закона Владимирской области от
02.04.2020 № 20-ОЗ «О внесении изменения в Закон Владимирской области «О муниципальной службе во Владимирской области»), на основании статьи 27 Устава муниципального образования город Ковров Совет
народных депутатов города Коврова решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов
города Коврова от 26.09.2018 № 197 «Об утверждении Порядка получения муниципальным служащим Совета народных депутатов города
Коврова разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 27.05.2020 №94
О внесении изменений в структуру администрации города Коврова Владимирской области
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 27 Устава муниципального образования город Ковров, рассмотрев представление главы
города от 13.05.2020 №01-11/963, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести изменения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области от 18.03.2016 года № 45
«Об утверждении структуры администрации города Коврова Владимирской области» (в редакции решений от 15.12.2016 № 263, от 21.02.2017
№ 40, от 26.07.2017 № 142, от 28.03.2018 № 66, от 30.10.2019 № 39,
25.12.2019 № 113):
1.1. исключить с 03.08.2020 из структуры администрации города Коврова Владимирской области:
- отдел по реализации национальных проектов;
- отдел стратегического развития и инвестиций;
- должность первого заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям;
1.2. включить с 03.08.2020 в структуру администрации города Коврова
Владимирской области:
- управление по экономической политике, стратегическому развитию
и инвестициям;
- должность первого заместителя главы администрации, начальника
управление по экономической политике, стратегическому развитию и
инвестициям.
2. Утвердить с 03.08.2020 структуру администрации города Коврова
Владимирской области в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В. Зотов
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Приложение к решению Совета народных
Приложение
к решению
Совета народных
депутатов
города Коврова
от 27.05.2020
№94
депутатов города Коврова от 27.05.2020 №94
Структура администрации города Коврова Владимирской области

Структура администрации города Коврова Владимирской области
Глава города
Первый заместитель главы
администрации, начальник
управления по
экономической политике,
стратегическому развитию
и инвестициям

Управление по
экономической
политике,
стратегическому
развитию и
инвестициям

Первый заместитель главы
администрации по жилищнокоммунальному хозяйству,
начальник управления городского
хозяйства

Заместитель главы
администрации,
начальник управления
образования

Заместитель главы
администрации,
начальник финансового
управления

Отдел опеки и
попечительства

Управление
благоустройства и
строительноразрешительной
документации

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Отдел
муниципального
контроля и
технического
надзора

Архивный отдел

Финансовое управление

Управление
образования

Управление
городского хозяйства

Управление
правового
обеспечения и
финансовоэкономической
безопасности

Помощник главы города

Управление
муниципального заказа

Управление
имущественных и
земельных отношений

Управление
территориальной
политики и
социальных
коммуникаций

Управление делами и
кадрами

Отдел записи актов
гражданского
состояния

Административная
комиссия №1

Отдел мобилизационной
подготовки и
бронирования

Административная
комиссия №2

Сектор по защите
государственной тайны и
информации

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 27.05.2020 №95
О внесении изменений в «Положение об управлении имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова», утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова от
29.01.2020 № 9
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров,
в связи с изменениями, внесенными в структуру администрации г. Коврова, рассмотрев представление главы города от 14.05.2020 №01-11/973,
Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести изменение в «Положение об управлении имущественных
и земельных отношений администрации г.Коврова», утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.01.2020 № 9,
изложив его в редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 03.08.2020 года и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В. Зотов
Приложение к решению
Совета народных депутатов города
Коврова от 27.05.2020 №95
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КОВРОВА
1. Общие положения
1.1. Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова (далее по тексту - Управление) является самостоятельным
структурным подразделением администрации г. Коврова. Адрес (место
нахождения) Управления: 601900, Владимирская область, город Ковров,
улица Краснознаменная, дом 6.
1.2. Управление непосредственно подчинено заместителю главы
администрации, начальнику финансового управления, осуществляет
свою деятельность в структуре администрации города Коврова совместно с другими ее подразделениями, взаимодействует со структурными
подразделениями администрации Владимирской области.
1.3. Управление является юридическим лицом, имеет штамп и кру-
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глую печать.
1.4. Управление является истцом и ответчиком в суде.
1.5. В целях обеспечения эффективной работы Управления в его организационно-штатную структуру включены: отдел муниципального
имущества, отдел земельных отношений, отдел договорных отношений
и претензионной работы, отдел бухгалтерского учета.
1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, законодательством Владимирской области, Уставом г.
Коврова, «Общим порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова», решениями Совета народных депутатов города Коврова (далее по тексту - городской Совет), постановлениями и распоряжениями главы города и настоящим Положением.
2. Функции Управления
2.1. Готовит совместно с другими структурными подразделениями
администрации города аналитические материалы и предложения главе
города по совершенствованию управления муниципальным имущественным комплексом.
2.2. Разрабатывает предложения по поддержке муниципальных предприятий и учреждений на территории городского округа.
2.3. По поручению главы города проводит комплексный анализ работы муниципальных предприятий и учреждений города.
2.4. В случаях принятия городским Советом решений о создании, реорганизации или ликвидации муниципальных предприятий и учреждений по поручению главы города принимает участие в исполнении таких
решений.
2.5. Совместно с другими подразделениями администрации города
принимает участие в разработке предложений по созданию муниципальных предприятий и учреждений города с подготовкой представления
в городской Совет в части закрепления муниципального имущества за
муниципальным предприятием и учреждением, определения целей, условий и порядка их деятельности, наделения муниципального предприятия уставным фондом, согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреждений в части наделения их муниципальным имуществом.
2.6. Готовит проекты решений городского Совета и распоряжений
главы города о закреплении за муниципальными унитарными предприятиями муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, за
муниципальными учреждениями - на праве оперативного управления, а
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также акты передачи имущества в соответствии с порядком, утвержденным городским Советом.
2.7. Участвует в организации и проведении конкурсов при назначении
на должность руководителей муниципальных предприятий и учреждений в порядке, установленном городским Советом.
2.8. Принимает участие в подготовке трудовых договоров с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, внесении в них
изменений и дополнений.
2.9. По поручению главы города принимает участие в разработке контрактов с руководителями муниципальных предприятий и учреждений,
системы оплаты и премирования руководителей муниципальных предприятий.
2.10. Организует работу балансовой комиссии администрации города.
2.11. Участвует в разработке предложений по взаимодействию администрации города с руководителями муниципальных предприятий и
учреждений города, в том числе в части управления объектами муниципальной собственности.
2.12. Является муниципальным заказчиком как получатель средств
местного бюджета.
2.13. Организует учет и ведет реестр имущества муниципального образования г. Ковров Владимирской области, предоставляет информацию
об объектах учета в виде выписок из Реестра имущества, проводит работу по государственной регистрации муниципального имущества, является хранителем контрольной базы данных реестра.
2.14. Готовит документы по приему имущества в собственность муниципального образования город Ковров из государственной и частной
собственности, принимает участие в действиях по передаче имущества
из муниципальной собственности в иные формы собственности. Участвует в оформлении соответствующих актов приема-передачи имущества.
2.15. Организует работу по постановке на учет и принятию в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого имущества.
2.16. Передает объекты муниципальной собственности в безвозмездное пользование в соответствии с «Общим порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова», ведет учет договоров безвозмездного пользования.
2.17. Готовит в установленных случаях проекты распоряжений главы
города о разрешении списания муниципального имущества муниципальными предприятиями, учреждениями, а также структурными подразделениями администрации города.
2.18. Разрабатывает предложения, готовит проекты нормативных правовых, правовых актов по вопросам управления и распоряжения объектами муниципальной собственности города.
2.19. Формирует комиссии по приватизации муниципальных предприятий, муниципального имущества.
2.20. По результатам работы комиссии разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной
собственности г. Коврова, изменения и дополнения к нему, организует
исполнение утвержденного городским Советом прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности г. Коврова, отчитывается о его исполнении перед главой города и городским
Советом не позднее первого мая периода, следующего за отчетным.
2.21. Осуществляет прием и регистрацию заявок на приватизацию муниципальных предприятий, объектов муниципальной собственности г.
Коврова, готовит главе города проекты представлений в городской Совет
для принятия решений о приватизации недвижимого муниципального
имущества и муниципальных предприятий.
2.22. Является уполномоченным органом, осуществляющим функции
продавца муниципального имущества, в том числе:
- готовит проекты решений городского Совета о приватизации недвижимого муниципального имущества;
- готовит в установленном порядке документы по приватизации муниципальных предприятий, движимого и недвижимого имущества, а также
находящихся в муниципальной собственности долей (акций) в уставных
капиталах хозяйственных обществ;
- обеспечивает размещение в средствах массовой информации сообщений о приватизации объектов муниципальной собственности, а также
об итогах приватизации;
- выполняет функцию продавца муниципального имущества и выступает стороной по заключаемым в установленном законом порядке договорам;
- организует приватизацию муниципального имущества способами,
установленными законодательством;
- ведет учет договоров купли-продажи объектов муниципальной собственности;
- обеспечивает государственную регистрацию перехода прав собственности на приватизированные объекты недвижимого имущества;
- осуществляет иные полномочия в данной сфере в соответствии с
действующим законодательством.
2.23. Осуществляет контроль за выполнением условий договоров,
заключенных по результатам приватизации, в т.ч. процедуры оплаты и
ограничений, которыми было обременено имущество при приватизации.
2.24. Анализирует ход и эффективность мероприятий по приватиза-
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ции муниципальных предприятий и муниципального имущества.
2.25. Разрабатывает для утверждения городским Советом проекты положений и других нормативных правовых актов по вопросам управления, распоряжения и приватизации объектов муниципальной собственности города, распоряжения и управления земельными ресурсами, если
утверждение таких положений относится к компетенции городского
Совета.
2.26. Является арендодателем муниципального имущества, закрепленного за Управлением на праве оперативного управления, в том числе:
- передает объекты муниципальной собственности в аренду;
- разрабатывает договоры аренды муниципальной имущества, дополнительные соглашения к ним, выступает стороной по указанным договорам;
- ведет реестр имущества, находящегося в арендном пользовании;
- ведет учет арендаторов муниципального имущества;
- ведет учет договоров аренды;
- рассчитывает арендную плату, определяет порядок и сроки ее внесения;
- осуществляет контроль над выполнением условий договоров аренды, в том числе за поступлением арендных платежей;
- ведет претензионно-исковую работу по вопросам аренды муниципального имущества;
- представляет интересы муниципалитета в делах о банкротстве;
- осуществляет иные полномочия в данной сфере в соответствии с
действующим законодательством.
2.27. Совместно с Управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации г. Коврова готовит документы
по отнесению земель к различным категориям, переводу из одной категории в другую в соответствии с законодательством.
2.28. Готовит документы по изъятию земельных участков, в том числе
путем выкупа для муниципальных нужд.
2.29. Готовит предложения по установлению публичных сервитутов
на земельные участки в интересах органов местного самоуправления и
населения.
2.30. Обеспечивает осуществление работы по разграничению государственной и муниципальной собственности на землю.
2.31. Обеспечивает управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города, а также
в установленных законом случаях землями, находящимися в государственной собственности до момента ее разграничения, в том числе:
- разрабатывает проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам управления и распоряжения земельными участками,
находящимися на территории г. Коврова;
- осуществляет подготовку проектов правовых актов для главы города
по вопросам предоставления прав на земельные участки;
- готовит проекты договоров аренды земельных участков, дополнительных соглашений к ним, ведет учет указанных договоров и соглашений;
- осуществляет прием документов и подготовку проектов договоров
купли-продажи земельных участков на территории г. Коврова;
- ведет учет договоров купли-продажи земельных участков;
- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечислений денежных средств за выкуп земельных участков;
- является арендодателем земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые
не разграничена;
- является продавцом земельных участков в границах города Коврова;
- осуществляет контроль над выполнением условий договоров аренды
земельных участков, в том числе за поступлением арендных платежей;
- ведет претензионно-исковую работу по вопросам аренды земельных
участков и неосновательного обогащения;
- представляет интересы муниципалитета в делах о банкротстве;
- осуществляет иные полномочия в данной сфере в соответствии с
действующим законодательством.
2.32. Организует работу по формированию земельных участков в соответствии с утвержденным перечнем земельных участков, выставляемых
на торги.
2.33. Организует и проводит торги по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков в целях строительства на территории г. Коврова.
2.34. Организует работу по постановке на кадастровый учет и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов.
2.35. Организует работу по прекращению вещных прав на землю, в
том числе ввиду ее ненадлежащего использования, в установленном законодательством порядке.
2.36. Организует и выполняет работу по подготовке документации и
постановке земельных участков на государственный кадастровый учет.
2.37. Осуществляет методическую и консультативную помощь муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам использования,
управления, распоряжения муниципальным имуществом и земельными
участками.
2.38. Разрабатывает предложения по определению размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом и земельными
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участками.
2.39. Осуществляет функции муниципального контрольного органа в
сфере закупок:
- осуществляет контроль в сфере закупок в пределах полномочий
путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок и их членов, уполномоченного органа, в отношении специализированных организаций, выполняющих полномочия в
рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;
- согласовывает решение заказчика о заключении контракта с единственным поставщиком в случаях, предусмотренных федеральным законом.
2.40. Взаимодействует с органами государственной статистики по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
2.41. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту имущественных интересов г. Коврова в отношении муниципального имущества.
2.42. Обеспечивает целевое использование муниципального имущества.
2.43. Обеспечивает в установленных случаях проведение рыночной
оценки стоимости муниципального имущества, ущерба (убытков) от его
утраты либо повреждения, права пользования им, а также в иных случаях, если этого требует решение вопросов местного значения.
2.44. Совместно с Управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации г. Коврова проводит экономический анализ и вырабатывает предложения по использованию нежилых
помещений муниципального фонда в части проведения их реконструкции и капитального ремонта.
2.45. Осуществляет функции заказчика ремонтных работ на объектах
недвижимости, находящихся на балансе Управления, осуществляет расходование денежных средств на обеспечение проведения ремонтных работ и сохранности имущества, закрепленного за Управлением.
2.46. Участвует в решении вопросов разграничения собственности.
2.47. Обеспечивает в установленных случаях проведение технической
инвентаризации муниципального имущества.
2.48. Осуществляет администрирование платежей, поступающих от
продажи земельных участков и другого муниципального имущества,
арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки.
2.49. Обеспечивает осуществление администрацией города в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных объектов, в том числе совместно с
другими органами разрабатывает и представляет на утверждение главы
города правила использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд.
2.50. Рассматривает заявления об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с установленным Порядком.
2.51. Участвует в установлении размера платы за пользование жилыми
помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в пределах имеющихся полномочий.
2.52. Участвует в рассмотрении структур полезного отпуска тепловой
энергии и балансов водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающих организаций города.
2.53. Осуществляет полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, возложенных на органы местного
самоуправления в соответствии с действующим законодательством по
направлению работы управления.
2.54. Оказывает муниципальные услуги, исполнение которых возложено на управление.
2.55. Участвует в подготовке и проведении совещаний, семинаров, рабочих встреч, коллегий проводимых главой города и его заместителями
по направлению работы управления.
2.56. Совместно с другими структурными подразделениями администрации города участвует в подготовке и проведении городских мероприятий (городские праздники, ярмарки, форумы, выставки и пр.) по
направлению деятельности управления.
2.57. Рассматривает заявления и обращения граждан, поступающих в
администрацию в пределах компетенции Управления.
2.58. Готовит проекты постановлений и распоряжений администрации
города главы города по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
2.59. Организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной
подготовке, находящиеся в компетенции Управления, и предприятий
(учреждений, организаций), деятельность которых связана с деятельностью Управления и находящихся на территории города Коврова.
2.60. Участвует в мероприятиях по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
2.61. Выполняет иные функции, связанные с исполнением полномочий Управления, в соответствии с действующим законодательством.
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3. Права и обязанности Управления
Управление имущественных и земельных отношений администрации
г.Коврова является правопреемником Управления экономики имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова.
Управление осуществляет операции с бюджетными средствами через
лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
3.1. Управление имеет право:
3.1.1. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к его компетенции.
3.1.2. Проводить совещания с участием руководителей предприятий,
организаций, учреждений города по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
3.1.3. Запрашивать и получать от всех хозяйствующих субъектов
(предприятий, организаций, независимо от их организационно-правовой
формы, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью) и структурных подразделений администрации социально-экономическую информацию для проведения экономического анализа использования муниципального имущества.
3.1.4. Получать от муниципальных предприятий и учреждений города
сведения о составе, данные текущих инвентаризаций и переоценок муниципального имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
3.1.5. Привлекать, в том числе на договорной основе, для выполнения
функциональных обязанностей Управления (для подготовки планов приватизации, проведения рыночной оценки имущества и др.) предприятия,
организации и учреждения, а также отдельных специалистов.
3.1.6. Проводить совещания с руководителями и специалистами структурных подразделений администрации, специалистами предприятий и
организаций города по вопросам управления и распоряжения муниципальным имущественным комплексом города.
3.1.7. Осуществлять в соответствии с законодательством контроль за
состоянием учета и отчетности муниципальных предприятий и учреждений, оказывать содействие органам госстатистики, получать от них
необходимые статистические данные.
3.1.9. Запрашивать информацию у муниципальных предприятий, учреждений, структурных подразделений администрации г. Коврова, государственных органов в объемах, необходимых для ведения реестра
муниципального имущества.
3.1.10. Направлять в администрации муниципальных приватизируемых предприятий рекомендации по вопросам проведения приватизации.
3.1.11. Для осуществления своей деятельности Управление может
быть наделено и иными правами в установленном порядке.
3.2. Управление обязано:
3.2.1. Обеспечивать надлежащее исполнение функций и обязанностей,
предусмотренных разделами 2 и 3 настоящего Положения.
3.2.2. Обеспечивать при выполнении своих функций соблюдение действующего законодательства.
3.2.3. Ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности перед
городским Советом.
4. Организация работы
4.1. Управление возглавляет начальник управления имущественных
и земельных отношений администрации г.Коврова, который является
муниципальным служащим. Непосредственное руководство работой
структурных подразделений Управления осуществляет руководящий состав Управления.
К руководящему составу Управления относятся его начальник, заместитель начальника Управления, начальники отделов.
4.2. Начальник Управления назначается на должность главой города.
Освобождение начальника Управления от занимаемой должности осуществляется главой города в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Начальник Управления несет всю полноту ответственности за деятельность Управления.
4.4. Начальник Управления осуществляет следующие функции, в том
числе:
4.4.1. Осуществляет руководство Управлением, действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы во всех организациях и учреждениях.
4.4.2. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения;
4.4.3. В пределах бюджетной сметы представляет на утверждение главе города проект структуры и штатов Управления.
4.4.4. Обеспечивает соблюдение Управлением финансовой и учетной
дисциплины, налоговой и статистической отчетности.
4.5. Финансирование деятельности Управления осуществляется на основании бюджетной сметы.
4.6. Имущество Управления представляет собой основные и оборотные средства, переданные ему в оперативное управление.
4.7. Управление имеет право распоряжаться имуществом для выполнения функциональных обязанностей в пределах, определенных «Общим порядком управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности г. Коврова», утвержденным городским Советом.
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4.8. На период отсутствия начальника Управления исполнение его обязанностей возлагается на заместителя начальника Управления.
5. Заключительные положения
5.1. Ликвидация, реорганизация Управления производится по решению городского Совета в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 27.05.2020 №98
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2019 № 104 «О бюджете города Коврова на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2019
№ 120, от 29.01.2020 № 18, от 05.02.2020 № 24, от 26.02.2020 № 52, от
25.03.2020 № 73, от 21.04.2020 № 79)
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 15.05.2020 №
01-11/991, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от
18.12.2019 г. № 104 «О бюджете города Коврова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2019 №120, от
29.01.2020 № 18, от 05.02.2020 № 24, от 26.02.2020 № 52, от 25.03.2020
№ 73, от 21.04.2020 № 79) следующие изменения:
1.1. В статье 1:
- в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 091 561,0» заменить цифрами «3
203 978,0»;
- в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 098 190,4» заменить цифрами «3
210 607,4».
1.2. В статье 4:
- в пункте 6 цифры «1 400,0» заменить цифрами «787,0»;
- дополнить п.7 абзацем следующего содержания:
«-в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановления платежеспособности предприятия (санацией).».
2. Приложения 3, 5, 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 1-5 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 27.05.2020 № 98

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

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 18.12.2019 № 104»
Доходы бюджета города Коврова на 2020 год
Наименование

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
(тыс. руб.)

1 231 810

Налоги на прибыль, доходы

685 970

Налог на доходы физических лиц

685 970

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

19 302
19 302
125 360
35 860
81 100
8 400
259 170
31 700

1 06 04000 02
0000 110
1 06 06000 00
0000 110
1 07 00000 00
0000 000
1 07 01000 00
0000 110
1 08 00000 00
0000 000
1 08 03000 01
0000 110
1 08 07000 01
0000 110
1 11 00000 00
0000 000
1 11 01000 00
0000 120

1 11 05000 00
0000 120

1 11 07000 00
0000 120
1 11 09000 00
0000 120

1 12 00000 00
0000 000
1 12 01000 01
0000 120
1 13 00000 00
0000 000
1 13 01000 00
0000 130
1 13 02000 00
0000 130
1 14 00000 00
0000 000
1 14 01000 00
0000 000
1 14 02000 00
0000 000

Транспортный налог
Земельный налог
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Налог на добычу полезных ископаемых

61 670
165 800
150
150

Государственная пошлина

18 200

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

18 000

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

200
102 000
10 500

78 000

3 500
10 000

1 497
1 497
4 155
3 880
275
13 606
1 500

Доходы от реализации имущества, находящегося в
2 106
государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 14 06000 00 Доходы от продажи земельных участков, находящих10 000
0000 430 ся в государственной и муниципальной собственности
1 16 00000 00 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2 400
0000 000
1 16 01150 01 Административные штрафы, установленные Главой
2 250
0000 140 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг
1 16 02000 02 Административные штрафы, установленные закона150
0000 140 ми субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
2 00 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 972
0000 000
168,0
2 02 00000 00 Безвозмездные поступления от других бюджетов
1 972
0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
767,1
2 02 10000 00 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
148 272
0000 150 Федерации
2 02 20000 00 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий732 273,9
0000 150 ской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 30000 00 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий1 065
0000 150 ской Федерации
303,2
2 02 40000 00 Иные межбюджетные трансферты
26 918,0
0000 150
2 19 00000 00 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
-599,1
0000 000 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
3 203
978,0
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
города Коврова от 27.05.2020 № 98
«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов
города Коврова от 18.12.2019 № 104»
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году

Код бюджетной
классификации
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 04 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 20299 04 0000 150

2 02 20302 04 0000 150
2 02 25210 04 0000 150
2 02 25255 04 0000 150
2 02 25299 04 0000 150
2 02 25497 04 0000 150
2 02 25555 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 29999 04 7008 150
2 02 29999 04 7015 150
2 02 29999 04 7039 150
2 02 29999 04 7081 150
2 02 29999 04 7129 150
2 02 29999 04 7130 150
2 02 29999 04 7147 150
2 02 29999 04 7170 150
2 02 29999 04 7187 150
2 02 29999 04 7189 150
2 02 29999 04 7193 150
2 02 29999 04 7246 150
2 02 29999 04 7513 150
2 02 29999 04 7522 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 30024 04 0000 150
2 02 30024 04 6001 150
2 02 30024 04 6002 150
2 02 30024 04 6007 150
2 02 30024 04 6022 150
2 02 30024 04 6054 150
2 02 30024 04 6092 150
2 02 30024 04 6137 150

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)
1 972 767,1
148 272
148 272
732 273,9
38 639,5

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
10 088,3
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
20 332,7
организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных
292 093,4
организаций организациях и профессиональных образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушнотепловому режиму, водоснабжению и канализации
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в
22,5
государственной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
11 550,8
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
61 020,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов
298 526,3
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
3 900
софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
13 689,2
равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение
46 593,8
оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
1 867,6
жильем многодетных семей)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по
156
предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного
обслуживания)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по
468
предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку
34 553,6
приоритетных направлений развития отрасли образования)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
2 330,1
программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых
25 000
и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина»)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по
1 373,6
укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку
15 930
муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление
110 417
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и
33 684,6
модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для
занятий физической культурой и спортом)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение
8 562,8
спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное
состояние)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 065 303,2
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
951 108,9
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
957,7
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1 035,8
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
4 082,9
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации
390
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной
собственности)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1 513,3
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1 231,2
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской
области в сфере обращения с безнадзорными животными)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
429
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по
региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)
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2 02 30024 04 6183 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях)
2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 39999 04 6048 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам муниципальных образований на
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам)
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные
педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 02 49999 04 8096 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)
2 02 49999 04 8135 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания
Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)
2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих
коллективов)
2 02 49999 04 8186 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным
гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

941 469

30 115,0
63 354,4
7 741,5
7,8
600,9
664,7
2 150
4 906
4 654
4 654

26 918,0
13 931,4
12 986,6
1 489,5
10 000
500
997,1

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
города Коврова От 27.05.2020 № 98

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД
Код Наименование
ГРБС
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)
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)

«Приложение 7
к решению Совета народных депутатов
города Коврова от 18.12.2019 № 104»
Раз- Поддел раздел

тыс.руб.

Целевая
статья

01

03

Вид План на
расхо- 2020 год
дов
11 250,0
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

01

02

9690000110

100

248 495,3
2 260,0

01

04

9990000110

100

61 315,0

01

04

9990000190

100

400,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
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)
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)
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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» (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 (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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования,
внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки,
документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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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)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (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 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 выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к
государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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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)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности
по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы
«Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной
деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова,
признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муниципальной программы
«Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
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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)
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)
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)
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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)
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)
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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)
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)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного
мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и
от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Реставрация и приспособление под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в
рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основного
мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и
искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории города Коврова» (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)
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный
проект «Творческие люди» 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)
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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 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)
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановления платежеспособности
предприятия (санацией) в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, доля муниципального образования в уставном капитале которых составляет не
менее 50%» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в городе Ковров» (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)
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)
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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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
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)
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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)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций 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)
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей
к летнему периоду 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)
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)
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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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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)
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)
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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)
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 (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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

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

01

06

9990000110

100

10 898,0
9 775,0

01

06

9990000190

100

2,0

01

06

9990000190

200

593,0

01

06

9990000190

300

92,0

01

13

9990021000

200

33,0

01

13

9990021000

800

53,0

13

01

9990020520

700

350,0
3 210
607,4
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Приложение 4
к решению Совета народных
депутатов города Коврова от 27.05.2020 № 98

«Приложение 9
к решению Совета народных
депутатов города Коврова от 18.12.2019 № 104»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование

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 (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Судебная система
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Резервные фонды

Раз- Поддел раздел
01 00

Целевая
статья

Вид План на
расхо- 2020 год
дов
132 766,9

01
01

02
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

14 690,0

01

04

9990000190

300

552,0

01

04

9990000190

800

473,0

01

04

9990070010

100

882,7

01

04

9990070010

200

75,0

01

04

9990070020

100

927,7

01

04

9990070020

200

108,1

01
01

05
05

9990051200

200

7,8
7,8

01

06

01

06

9990000110

100

9 775,0

01

06

9990000190

100

2,0

01

06

9990000190

200

593,0

01

06

9990000190

300

92,0

01

11

9690000110

100

2 260,0
2 260,0
11 235,0

79 423,5

10 462,0

2 945,2

49

№40

29 мая 2020 г.
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов)
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
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)
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)
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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» (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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение
безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение
безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по
борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия
«Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия
по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений
экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня
защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма»
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Национальная экономика - всего :
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Транспорт
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Модернизация светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного
движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических
ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по
повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности
дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров
Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных
учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего
пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города
Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции,
ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 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», за счет субсидии из областного бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
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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)
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановления платежеспособности предприятия
(санацией) в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, доля муниципального образования в уставном капитале которых составляет не менее 50%» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ковров» (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)
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)
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)
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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (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 территориий общего пользования города в рамках основного
мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на 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)

05

03

1110100590

800

371,0

05

03

1110120840

200

27 554,0

05

03

1110120850

200

1 900,0

05

03

1110120860

200

800,0

05

03

1110120870

200

1 214,0

05

03

1110120880

200

820,0

05

03

1110120890

200

394,2

05

03

1110120900

800

2 107,0

05

03

1110140190

400

12 000,0

05

03

1130120930

200

500,0

05

03

2710221250

200

400,0

05

03 2710221260

200

200,0

05

03

271F255550

200

27 511,9

05

03

271F255550

800

28 239,3

05

03

271F255550

200

561,5

05

03

271F255550

800

576,3

05

03

271F255550

200

1 584,8

05

03

271F255550

800

1 626,8

05

03

271F25555D

200

2 038,7

05

03

271F25555D

800

2 092,7

05

03

9990021440

200

300,0

05

03

9990071550

244

6 000,0

05

03

99900R2990

200

22,5

05

03

99900R2990

200

6,4

05
05

05
05

9990000110

100

15 212,0
14 763,0

05

05

9990000190

200

20,0

54

№40

29 мая 2020 г.

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)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 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)
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29 мая 2020 г.
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к летнему периоду 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)
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)
Дополнительное образование детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы
«Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012
года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного
мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация 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)
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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)
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)
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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)
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)
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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)
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект
«Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела,
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и
молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и
молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
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)
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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)
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:
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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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Федеральный проект
«Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Спорт высших достижений
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия»Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный
проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Средства массовой информации - всего:
в том числе:
Периодическая печать и издательства
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обслуживание государственного и муниципального долга - всего:
в том числе:
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Всего расходов:

11

02

1200220460

100

977,0

11

02

1200220460

200

1 567,5

11

02

1200400590

100

8 790,5

11

02

1200400590

200

600,0

11

02

1200400590

400

160,0

11

02

1200400590

600

80 400,0

11

02

1200400590

800

130,0

11

02

120P55139S

400

33 684,6

11

02

120P55139S

400

4 070,0

11
11

03
03

1200571870

600

46 017,1
25 000,0

11

03

12005S1870

600

7 051,3

11

03

120P57170S

600

2 330,1

11

03

120P57170S

600

657,5

11

03

120P55229S

600

8 562,8

11

03

120P55229S

600

2 415,4

12

00

12
12

02
02

13

00

13
13

01
01

715,0
9990020490

200

715,0
715,0
5 428,0

9990020520

700

5 428,0
5 428,0
3 210
607,4

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов
города Коврова от 27.05.2020 № 98
«Приложение 11
к решению Совета народных депутатов
города Коврова от 18.12.2019 № 104»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2020год
тыс.руб.
Наименование

ЦСР

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

01

ВР Рз ПР План на
2020 год
37 535,0
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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)
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)

011
01102
0110220020 200 03 09
01103

36 977,0
43,0
43,0
60,0

0110320030 200 03 09

60,0

01104
0110420040 200 03 09

72,0
72,0

01105
0110500590 100 01 13

35 143,0
7 173,0

0110500590 100 03 09

18 135,0

0110500590 200 03 09

9 762,0

0110500590 800 03 09
01107

73,0
1 533,0

0110720070 200 03 09

1 533,0

01108
0110820080 200 03 09

105,0
105,0

01109
0110920090 200 03 09

21,0
21,0

012

558,0

01201

120,0

0120121180 200 03 09
01202
0120221190 200 03 09

120,0
438,0
438,0

02
021

33 016,3
5 000,0

02101

5 000,0

0210120420 200 04 12

110,0

0210121210 200 04 12

550,0

0210121220 200 04 12

220,0

0210121230 200 04 12

220,0

0210170080 200 04 12

3 900,0

024
02401
02401R4970 300 10 04

15 587,4
15 587,4
4 036,6

02401R4970 300 10 04

11 550,8

025

2 262,7

02501

2 262,7

0250151350 300 10 03

600,9

0250151760 300 10 03

664,7

0250171860 300 10 03

997,1

026
02601
0260120400 300 10 03

2 394,4
2 394,4
526,8

0260170810 300 10 03

1 867,6
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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»
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)
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Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня
2012 года № 761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
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)
Основное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди»
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов (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)
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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)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 «Благоустройство и охрана окружающей среды»
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования)
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования)
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
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».
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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
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
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)
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, доля муниципального образования в уставном капитале которых составляет не менее 50%»
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановления платежеспособности предприятия (санацией) (Иные бюджетные ассигнования)
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»
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Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
151
1 631
272,9
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей»
15101
767 882,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты 1510100590 100 07 01
8 293,9
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, ра- 1510100590 200 07 01
5 609,8
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление суб- 1510100590 600 07 01 377 523,0
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ас- 1510100590 800 07 01
354,3
сигнования)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 1510170490 100 07 01 18 486,0
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 1510170490 200 07 01
571,0
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 1510170490 600 07 01 357 044,3
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Развитие общего образования детей»
15102
691 077,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних 15102Ш0590 600 07 02 96 410,3
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление суб- 1510260020 600 07 02
257,0
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обще- 1510253031 600 07 02 13 931,4
образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Оздоровление детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования»
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (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)
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова»
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях»
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч.
на учащихся НПГ) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом
услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№ 4,8,23 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся
1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»»
Проведение капитального ремонта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270470 600 07 02 565 367,7

1510270480 600 07 02

4 654,0

1510270960 600 07 02

1 489,5

15102МК590 600 07 09

8 968,0

15103
15103Д0590 600 07 03

54 236,0
48 436,0

1510370460 600 07 03

5 800,0

15104
15104Л0590 600 07 07

31 970,9
12 852,0

1510420740 600 07 07

6 977,1

1510470500 600 07 07

12 141,8

15105
1510520730 100 07 09

700,0
23,3

1510520730 200 07 09

676,7

15107
1510770540 200 10 03

64 867,7
15,0

1510770540 300 10 03

1 498,3

1510770560 200 10 04

633,0

1510770560 300 10 04

62 721,4

151Е4
151Е452101 600 07 02

20 538,1
20 332,7

151Е452101 600 07 02

205,4

152

25 930,0

15201
1520120750 600 07 09

25 930,0
10 000,0

1520171930 600 07 02

15 930,0

153
15301
1530110050 200 07 09

700,0
700,0
10,0

1530110050 300 07 09

690,0

154

31 223,8

15401
1540120790 600 07 02

31 223,8
3 379,0

1540120800 600 07 02

4 623,0

1540120810 600 07 02

3 267,0

1540121070 600 07 02

3 343,0

1540170510 600 07 02

16 611,8

19

307 400,1

19001

307 400,1

1900121120 600 07 02

1 917,1

67

№40

29 мая 2020 г.
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)
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)
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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 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 в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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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
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 27.05.2020 №99

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 28.05.2020 №101

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в
муниципальном образовании город Ковров, утвержденное решением
Ковровского городского Совета народных депутатов от 21.06.2006
№ 82 (с изменениями и дополнениями)

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 27 Устава муниципального образования город Ковров, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Ковров, утвержденное решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 21.06.2006 №
82 (с изменениями и дополнениями):
1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В период введения на территории города Коврова режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных
мероприятий (карантина) публичные слушания по проекту бюджета и
отчету о его исполнении могут проводиться в дистанционной форме, в
режиме онлайн-трансляции либо видеоконференции.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В.Зотов
Глава города Коврова Ю.А. Морозов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 28.05.2020 №100
О временном исполнении полномочий главы города Коврова
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования города Ковров, на основании уведомления главы города Коврова
Морозова Ю.А. от 27.05.2020 о досрочном прекращении полномочий
главы города Коврова в связи с отставкой по собственному желанию, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Утвердить протоколы №№ 1,2 счетной комиссии по назначению
временно исполняющего полномочия главы города Коврова.
2. До дня вступления в должность главы города Коврова, избранного
Советом народных депутатов города Коврова седьмого созыва из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, назначить Наумова Андрея Николаевича временно исполняющим
полномочия главы города Коврова с 29.05.2020 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В.Зотов

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании статьи 27 Устава муниципального образования город Ковров, Порядка проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области,
утвержденного решением Совета народных депутатов города Коврова
от 29.05.2019 № 125, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы города
Коврова Владимирской области.
2. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить протоколы № 3, 4, 5, 6 счетной комиссии по назначению членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы города Коврова Владимирской области.
4. Назначить от Совета народных депутатов города Коврова половину
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
города Коврова Владимирской области согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Направить копию настоящего решения Губернатору Владимирской
области для назначения половины членов в состав конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
Совета народных депутатов города Коврова и администрации города
Коврова.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В.Зотов
Приложение 1 к решению Совета
народных депутатов города Коврова
от 28.05.2020 №101
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города Коврова Владимирской области
Совет народных депутатов города Коврова объявляет конкурс по
отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города Коврова Владимирской области утвержден решением Совета народных депутатов города Коврова от 29 мая 2019 года № 125.
Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной ко-
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миссией, сформированной в соответствии со статьей 36 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Участник конкурса может быть выдвинут:
1) Губернатором Владимирской области;
2) общественным объединением;
3) собранием граждан по месту работы или жительства;
4) путем самовыдвижения.
Дата, время и место первого заседания сформированной в правомочном составе конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы города Коврова Владимирской области – 10 июня 2020 года в
10.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 105.
Дата начала и окончания, время и место приема документов – с 1
июня 2020 года по 23 июня 2020 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 106, 108, 111).
Дата, время и место проведения первого этапа конкурса – 26 июня
2020 года в 10.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Краснознаменная, д. 6, каб. 105.
Дата, время и место проведения второго этапа конкурса – 10 июля
2020 года в 10.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Краснознаменная, д. 6, каб. 105.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы
города Коврова Владимирской области:
1) отсутствие на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления;
2) соответствие требованиям, установленным Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3) соответствие требованиям, установленным Уставом муниципального образования город Ковров;
4) наличие высшего образования;
5) наличие стажа не менее пяти лет на руководящих должностях в
организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность в сфере финансов, права, промышленного
производства, иных отраслях экономики, социальной сферы, либо наличие не менее пяти лет стажа на должностях муниципальной службы высшей группы либо должностях государственной гражданской службы категории «руководители» высшей или главной группы, либо стаж работы
на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных)
должностях не менее пяти лет. Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя государственного
органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность руководителя структурного подразделения указанных органов и
организаций, в должностные обязанности которой входит руководство
деятельностью указанных органов или организаций и их структурных
подразделений;
6) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации,
Устава и законов Владимирской области, иных нормативных правовых
актов, Устава муниципального образования город Ковров, иных муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности; основ управления и организации труда и делопроизводства; структуры и полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления; основ организации прохождения муниципальной службы; норм делового общения, правил деловой этики;
порядка работы со служебной информацией; форм и методов работы с
применением автоматизированных систем и средств управления; правил охраны труда и пожарной безопасности;
7) наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений, адаптации
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных
задач, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций,
стимулирования достижения результатов, управления и организации
работы по взаимодействию с государственными органами и органами
местного самоуправления, ведомствами и организациями; практического применения нормативных правовых актов, систематизации информации; подбора и расстановки кадров, сотрудничества с коллегами,
делегирования полномочий подчиненным, требовательности, ведения
деловых переговоров, публичного выступления; владения компьютер-
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ной и другой оргтехникой, пользования необходимым программным
обеспечением; систематического повышения своей квалификации.
Не вправе принимать участие в конкурсе следующие лица:
1) признанные судом недееспособными;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе принимать участие в конкурсе, если их избрание
в органы местного самоуправления предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
4) осужденные к лишению свободы:
- за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость
за указанные преступления;
- за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
- за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истечении пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
5) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие абзацев третьего и четвертого пункта 4;
6) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3,
20.3.1, 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до истечения срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного
срока этот гражданин не может принимать участия в конкурсе, если
конкурс состоится до истечения указанного срока.
Кандидатами на должность главы города не могут являться члены
конкурсной комиссии, образованной для проведения данного конкурса.
Перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию для участия в конкурсе.
Участник конкурса лично представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, паспортных
данных, сведений о гражданстве, высшем образовании, основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия
основного места работы или службы – рода занятий), наличии либо
отсутствии судимостей, деятельности, не совместимой согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставу
муниципального образования город Ковров со статусом главы города
(при наличии такой деятельности на момент представления заявления),
и обязательством в случае избрания на должность прекратить указанную деятельность.
Если участник конкурса замещает муниципальную или государственную должность, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего органа.
Участник конкурса вправе в заявлении сообщить о своей принадлежности к какому-либо общественному объединению и о своем статусе в
нем.
С заявлением представляются:
1) документ о выдвижении участника конкурса (за исключением случаев самовыдвижения, когда факт самовыдвижения указывается в личном заявлении), а именно:
- предложение Губернатора Владимирской области (в случае выдвижения участника конкурса Губернатором Владимирской области);
- выписка из протокола конференции, собрания общественного объединения (в случае выдвижения участника конкурса общественным
объединением);
- выписка из протокола собрания граждан (в случае выдвижения
участника конкурса собранием граждан):
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
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заменяющий паспорт гражданина, и его копия;
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
и его копия;
4) автобиография в свободной форме;
5) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
6) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме 086/У, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н;
7) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) участника
конкурса копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
8) документ, подтверждающий сведения о высшем образовании, и его
копия;
9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его
копия;
10) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и их копия;
11) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году участия в конкурсе, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 23.06.2014 № 460 (с отметкой Департамента безопасности администрации Владимирской области о проверке указанных сведений);
12) документы на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, в соответствии с формами 2 и 4 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.02.2010 № 63;
13) согласие участника конкурса на обработку его персональных данных;
14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
15) в случае, если участник конкурса указывает при подаче документов дополнительные сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и прочее), он обязан одновременно с подачей указанных выше
документов представить документы, подтверждающие указанные сведения, а также их копии;
16) программа развития муниципального образования город Ковров.
Оригиналы документов, указанные в пунктах 2, 3, 8, 9, 10, 15, после
их сверки с копиями возвращаются участнику конкурса.
Не допускается подача заявления и документов через поверенного,
путем их направления по почте, курьерской связью, с использованием
факсимильной и иных видов связи.
Дополнительно к вышеуказанным документам участником конкурса
в конкурсную комиссию могут быть представлены документы в поддержку избрания его главой города (в том числе от общественных объединений, собраний граждан), заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы) участника конкурса документы о
дополнительном профессиональном образовании, документы о замещаемых общественных должностях, иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Порядок проведения конкурсных испытаний.
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов;
второй этап – конкурсные испытания.
Первый этап конкурса проводится в отсутствие участников конкурса.
По результатам первого этапа конкурса комиссией в отношении
участников конкурса принимается решение о допуске или об отказе в
допуске ко второму этапу конкурса, а также одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и утверждении
перечня участников конкурса, допущенных ко второму этапу конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае допуска к участию
во втором этапе конкурса менее двух участников конкурса.
Основаниями для принятия комиссией решения об отказе участнику
конкурса в дальнейшем участии в конкурсе являются:
1) неполное представление участником конкурса пакета документов;
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2) несоответствие содержания представленных гражданином документов содержанию документов в случае представления их в полном
объеме;
3) представление гражданином подложных документов или недостоверных сведений.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом
решении участников конкурса, допущенных к участию во втором этапе
конкурса, а также участников конкурса, не допущенных к участию во
втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию
во втором этапе конкурса в срок не позднее пяти календарных дней до
дня проведения второго этапа конкурса.
Участникам конкурса, не допущенным к участию во втором этапе
конкурса, по их требованию выдается копия соответствующего решения и (или) выписка из решения конкурсной комиссии.
Гражданин, не допущенный к участию во втором этапе конкурса,
вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию во втором этапе конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку способности
кандидатов осуществлять полномочия высшего должностного лица города Коврова по решению вопросов местного значения муниципального образования город Ковров, обеспечивать осуществление полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров федеральными законами и законами Владимирской области.
Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго
этапа конкурса являются уровень профессиональной подготовки кандидатов, стаж и опыт работы кандидатов, знания, умения, навыки и иные
личностные качества кандидатов, а также положения представленных
участниками конкурса программ развития муниципального образования город Ковров.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается на сравнение
указанных качеств каждого кандидата.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседования.
Неявка участника конкурса для участия во втором этапе конкурса
считается отказом от участия в конкурсе, за исключением случая признания конкурсной комиссией причины неявки участника конкурса для
участия во втором этапе конкурса уважительной и переносе заседания
конкурсной комиссии на другую дату. В этом случае конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме участников конкурса о переносе
даты проведения второго этапа конкурса в срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения второго этапа конкурса.
Повторная неявка кандидата для участия в конкурсе во втором этапе
считается отказом от участия в конкурсе.
Индивидуальное собеседование проводится с каждым участником
конкурса отдельно в порядке очередности в соответствии с регистрационным номером в журнале регистрации заявлений. Участник конкурса
лично участвует в индивидуальном собеседовании.
Участник конкурса представляет конкурсной комиссии программу, в
которой излагает описание проблем социально-экономического развития муниципального образования город Коврова и комплекс предлагаемых мер по их решению, видение перспектив развития муниципального
образования город Ковров, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы. Изложение участником конкурса тезисов программы
не может превышать 15 минут.
Члены конкурсной комиссии вправе задать вопросы относительно
выступления участника конкурса, а также об опыте предыдущей работы
или службы участника конкурса и об основных достижениях участника
конкурса на предыдущих местах работы или службы, иные вопросы.
По окончании собеседования члены конкурсной комиссии проводят
обсуждение, по итогам которого проводится открытое поименное голосование по каждой кандидатуре.
Решение об определении результатов конкурса принимается конкурсной комиссией в отсутствие претендентов.
Победившими считаются участники конкурса, за которых проголосовало большинство от присутствующих членов конкурсной комиссии.
Результаты голосования оформляются протоколом, который подписывают все присутствующие члены конкурсной комиссии. По результатам голосования конкурсной комиссией принимается решение о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении в городской Совет не
менее двух кандидатур на замещение должности главы города.
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Решение о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении в
городской Совет конкретных кандидатов из числа участников второго
этапа конкурса на должность главы города принимается по каждому
участнику конкурса отдельно.
Решение конкурсной комиссии о кандидатах, победивших в конкурсе,
и представлении кандидатов на должность главы города подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
Решение о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении кандидатов на должность главы города направляется в городской Совет, а
также лицам, участвовавшим в конкурсе, не позднее трех рабочих дней
после его принятия.
Помимо признания конкурса несостоявшимся в случае допуска к
участию во втором этапе конкурса менее двух участников конкурса,
конкурс признается несостоявшимся, если в нем приняло участие менее двух участников, либо если конкурсная комиссия не смогла принять
решение о представлении в городской Совет не менее двух кандидатов.
Об указанных обстоятельствах конкурсная комиссия уведомляет городской Совет, который принимает решение об объявлении повторного
конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.
При проведении повторного конкурса допускается выдвижение
участников конкурса, которые выдвигались ранее.
Дополнительную информацию по вопросам проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области можно получить по адресу: Владимирская область, город
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Ковров, улица Краснознаменная, дом 6, каб. 105, 106, 108, 111, в рабочее
время с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00
часов, по телефонам 3-41-46, 6-44-98, 3-20-02, 3-45-13, а также у членов
конкурсной комиссии.
С Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.05.2019 №
125 (опубликовано в газете «Ковровская неделя» от 31 мая 2019 г. № 42
(спецвыпуск), можно ознакомиться на официальном сайте Совета народных депутатов города Коврова.
Приложение 2 к решению
Совета народных депутатов города Коврова
от 28.05.2020 №101
СОСТАВ
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы города Коврова Владимирской области
от Совета народных депутатов города Коврова
1. Базунов Дмитрий Сергеевич - депутат по избирательному округу
№22
2. Кашицын Сергей Владимирович - депутат по избирательному
округу №19
3. Шикин Михаил Юрьевич - депутат по избирательному округу
№11
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