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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26/2020 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

31.08.2020
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на 
земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, 
МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Чкалова, д.57 (кадастровый 
№ 33:20:014906:2).

Инициатор общественных обсуждений: Лезова В.А. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 06.08.2020 № 1343.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск № 60 от 07 
августа 2020г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматривае-
мые на публичных слушаниях» с 14 августа 2020г. по 28 августа 2020г.

Экспозиция проекта проводилась: с 24 августа 2020 по 28 августа 
2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 

с 14 августа 2020г. по 28 августа 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола № 26/2020 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений, при посещении 

экспозиции проекта (25.08.2020), поступили замечания и предложения 
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений:

1.Замечание Челедковой Л.И., проживающей по адресу: ул. Чкалова, 
д.55 – строительство ведется в полном объеме без разрешения, письмо 
и фото прилагается, со строительством дома по данному проекту не со-
гласна. В адрес администрации поступило заявление вх. №1886/01-300-
16 от 26.08.2020 от Челедковой Л.И.

2. Замечание Кузициной Е.Н., проживающей по адресу: ул.Ватутина, 
д.4, - со строительством 3-х этажного дома не согласна.

Замечания и предложения иных участников общественных обсужде-
ний отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний: Собственником 
земельного участка д.№55 по ул. Чкалова выражено несогласие в части 
увеличения коэффициента застройки до 27% от допустимого 20%, рас-
стояния от границы участка 3,5 метра – ранее было 5 метров, что приво-
дит к снижению светового потока, нарушению норм инсоляции, а также 
проведение строительных работ на земельном участке без получения со-
ответствующего решения. К заявлению приложены фотографии о прове-
дении строительных работ на участке. Челедкова Л.И. просит отказать в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния участка.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-
миссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол № 24 от 
31.08.2020), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального 
жилого дома) и на условно разрешенный вид использования земельного 
участка на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская 
область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Чкалова, д.57 (ка-
дастровый № 33:20:014906:2) на основании п.1 ст.5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ, п.2.9.13, 2.9.14, 2.9.15 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства», утвержденно-
го постановлением администрации г.Коврова от 02.07.2020 № 1111, и 
п.2.9.11,п.2.9,13 административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», утвержденного постановлением администрации г.Ков-
рова от 02.07.2020 №1112, а именно: ввиду отсутствия возможности обе-
спечить соблюдение прав и интересов владельцев смежно-расположен-
ных земельных участков и объектов недвижимости, ввиду отсутствия в 
представленной документации мероприятий, направленных на соблю-
дение прав и интересов правообладателей земельного участка дома № 
55 по ул.Чкалова, а также осуществления строительства без получения в 
установленном порядке разрешительных документов.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официаль-
ном печатном издании администрации г.Коврова и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1552 ОТ 02.09.2020 Г.

Об установлении единовременных выплат педагогическим ра-
ботникам - участникам муниципального проекта города Коврова 
Владимирской области «Возвращение в профессию: педагогический 
работник»

В соответствии с муниципальным проектом города Коврова Влади-
мирской области «Возвращение в профессию: педагогический работ-
ник», в целях сохранения и развития кадрового потенциала муниципаль-
ных образовательных организаций города Коврова, а также привлечения 
высококвалифицированных кадров, на основании Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области п о с т а н о в 
л я ю:

1. Предоставить право педагогическим работникам – участникам 
муниципального проекта города Коврова Владимирской области «Воз-
вращение в профессию: педагогический работник» на единовременную 
выплату в размере 100 000 рублей.

2. Утвердить:
2.1. Перечень должностей муниципальных образовательных орга-

низаций, подведомственных управлению образования администрации 
города Коврова, при замещении которых педагогические работники – 
участники муниципального проекта города Коврова Владимирской об-
ласти «Возвращение в профессию: педагогический работник» имеют 
право на единовременную выплату согласно приложению № 1.

2.2. Положение о порядке единовременной выплаты педагогическим 
работникам – участникам муниципального проекта города Коврова Вла-
димирской области «Возвращение в профессию: педагогический работ-
ник» согласно приложению № 2.

3. Осуществлять финансирование расходов по единовременной вы-
плате педагогическим работникам – участникам муниципального проек-
та города Коврова Владимирской области «Возвращение в профессию: 
педагогический работник» в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год в соот-
ветствии с подпрограммой 3 «Сохранение и развитие кадрового потен-
циала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образования 
администрации города Коврова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2020 года.

Временно исполняющий полномочия главы города  
А.Н. Наумов
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от «02» 09 2020 года № 1552

Перечень должностей 
муниципальных образовательных организаций, подведомствен-
ных управлению образования администрации города Коврова, 
при замещении которых педагогические работники – участники 

муниципального проекта города Коврова Владимирской области 
«Возвращение в профессию: педагогический работник» 

имеют право на единовременную выплату
- учитель; 
- воспитатель; 
- инструктор по физической культуре;
- музыкальный руководитель.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от «02» 09 2020 года № 1552

Положение 
о порядке единовременной выплаты 

педагогическим работникам – участникам 
муниципального проекта города Коврова Владимирской области 

«Возвращение в профессию: педагогический работник»

1. Настоящее Положение определяет порядок и размер единовремен-
ной выплаты педагогическим работникам – участникам муниципально-
го проекта города Коврова Владимирской области «Возвращение в про-
фессию: педагогический работник» (далее – педагогические работники 
– участники проекта), имеющим педагогическое образование (среднее 
профессиональное или высшее образование) и отвечающим квалифи-
кационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках, и (или) профессиональным стандартам, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», при этом не работающим по профессии более 5 
лет и возвратившимся к работе по специальности на должности соглас-
но приложению № 1 к постановлению администрации города Коврова 
Владимирской области «Об установлении единовременных выплат пе-
дагогическим работникам - участникам муниципального проекта города 
Коврова Владимирской области «Возвращение в профессию: педагоги-
ческий работник»».

2. Единовременная выплата педагогическим работникам – участникам 
проекта носит заявительный характер и выплачивается в течение три-
дцати календарных дней с момента приема на работу в муниципальную 
образовательную организацию, подведомственную управлению обра-
зования администрации города Коврова (далее – Образовательная ор-
ганизация), при условии соблюдения порядка выплаты, определенного 
настоящим Положением. 

3. Единовременная выплата педагогическим работникам – участникам 
проекта предоставляется при следующих условиях:

3.1. наличие у педагогического работника – участника проекта средне-
го профессионального или высшего образования и отвечающего квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-
никах, и (или) профессиональным стандартам, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;

3.2. возраст до 55 лет включительно;
3.3. перерыв в работе по профессии составляет более 5 лет;
3.4. педагогический работник – участник проекта принимается на ра-

боту в Образовательную организацию по основному месту работы не 
менее чем на одну ставку;

3.5. педагогический работник – участник проекта обязуется отработать 
в Образовательной организации на должности согласно приложению № 
1 к постановлению администрации города Коврова Владимирской обла-
сти «Об установлении единовременных выплат педагогическим работ-
никам - участникам муниципального проекта города Коврова Владимир-
ской области «Возвращение в профессию: педагогический работник»» 
не менее пяти лет.

4. Единовременная выплата выплачивается в размере 100 000 рублей 
и облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации.

5. Для принятия решения об установлении или об отказе в установле-
нии единовременной выплаты в Образовательной организации приказом 
создается комиссия (далее – Комиссия). 

6. Заявление об установлении единовременной выплаты подается в 
Комиссию с предоставлением копий следующих документов:

6.1. документа, удостоверяющего личность;
6.2. документа  об образовании;
6.3. трудовой книжки;
6.4. свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе;
6.5. документа, подтверждающего регистрацию в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета;
6.6. справки об отсутствии судимости.
Дополнительно могут быть предоставлены свидетельство о браке 

(копия), свидетельства о рождении детей (копии) и иные документы на 
усмотрение педагогического работника – участника проекта.

Копии указанных документов должны быть заверены в установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Одновременно с заявлением об установлении единовременной выпла-
ты в Комиссию подается согласие педагогического работника – участни-
ка проекта на обработку персональных данных.

7. Комиссия рассматривает документы и принимает решение об уста-
новлении или об отказе в установлении единовременной выплаты в те-
чение десяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Положения. О принятом решении пе-
дагогический работник – участник проекта уведомляется в письменной 
форме в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. В случае 
принятия решения об отказе в установлении единовременной выплаты в 
уведомлении указываются основания отказа, предусмотренные пунктом 
8 настоящего Положения.

8. В установлении единовременной выплаты отказывается, если:
- педагогический работник – участник проекта не относится к лицам, 

указанным в пункте 1 настоящего Положения;
- педагогическим работником – участником проекта представлены не-

достоверные сведения.
9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется председателем и секретарем Комиссии. В случае принятия положи-
тельного решения на основании протокола приказом управления обра-
зования администрации города Коврова назначается единовременная 
выплата.

10. Единовременная выплата педагогическим работникам – участни-
кам проекта производится управлением образования администрации 
города Коврова на основании решения Комиссии и приказа управления 
образования администрации города Коврова путем перечисления денеж-
ных средств на счета педагогических работников – участников проекта в 
расчетно-кредитных организациях Российской Федерации.

11. На Образовательную организацию возлагается обязанность сооб-
щать управлению образования администрации города Коврова о растор-
жении трудового договора с педагогическим работником – участником 
проекта, получившим единовременную выплату.

12. Единовременная выплата возвращается педагогическим работни-
ком – участником проекта в бюджет города Коврова в случае необосно-
ванной выплаты ему денежных средств вследствие злоупотребления со 
стороны педагогического работника – участника проекта (предоставле-
ния недостоверной или заведомо ложной информации, сокрытия инфор-
мации, приводящей к отмене установления единовременной выплаты), 
а также в случае, если педагогический работник – участник проекта от-
работал в Образовательной организации по основному месту работы на 
должности согласно приложению № 1 к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области «Об установлении единовремен-
ных выплат педагогическим работникам - участникам муниципального 
проекта города Коврова Владимирской области «Возвращение в профес-
сию: педагогический работник»» менее пяти лет. В случае отказа педа-
гогического работника – участника проекта от добровольного возврата 
указанных средств они взыскиваются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1562 ОТ 02.09.2020 Г.

Об утверждении Положения об управлении по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям администра-
ции города Коврова и его структурных подразделениях 

В целях совершенствования работы структурных подразделений 
администрации города Коврова и в связи с вступлением в силу реше-
ния Совета народных депутатов города Коврова от 27.05.2020 № 94 «О 
внесении изменений в структуру администрации города Коврова Вла-
димирской области», а так же на основании п.3.статьи 36 Устава города 
Коврова п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Положения об управлении по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям администрации города Ков-
рова и его структурных подразделениях:

- об управлении по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, согласно приложению № 1;

- об отделе экономики, согласно приложению № 2;
- об отделе торговли и сферы услуг, согласно приложению № 3;
- об отделе по реализации национальных проектов, согласно прило-

жению № 4.
2. Постановление администрации города Ковров от 03.02.2020 года № 

192 «Об утверждении Положения об отделе стратегического развития и 
инвестиций администрации города Коврова» считать утратившим силу. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий 
полномочия главы города А.Н. Наумов

  
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
города Коврова от 02.09.2020 №1562

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, СТРА-

ТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА

I. Общие положения
1.1. Управление по экономической политике, стратегическому раз-

витию и инвестициям (далее - Управление) является самостоятельным 
структурным подразделением администрации города Коврова Влади-
мирской области (далее - администрация).

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, областными законами, правовыми актами Губернатора Вла-
димирской области, Уставом муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановлениями и распоряжениями админи-
страции и главы города, решениями Совета народных депутатов города 
Коврова, настоящим Положением.

1.3. Деятельность сотрудников Управления регламентируется соот-
ветствующими должностными инструкциями. Разработка должностных 
инструкций осуществляется начальником Управления (и начальниками 
отделов) на основе квалификационных требований, предъявляемых к 
сотрудникам. Должностные инструкции утверждаются главой города. 

1.4. Работа Управления организуется на основе планирования, сочета-
ния единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и кол-
легиальности при их обсуждении, персональной ответственности каж-
дого сотрудника за выполнение своих функциональных обязанностей и 
отдельных поручений. 

II. Структура и состав Управления
2.1. Организационно-штатная структура и численный состав Управле-

ния определяются исходя из содержания и объема, возлагаемых на него 
задач и утверждаются главой города по предложению начальника Управ-
ления. Изменения в организационно-штатной структуре и численном 
составе Управления производятся распоряжением главы города. 

2.2. В целях обеспечения эффективной работы Управления в его ор-
ганизационно-штатную структуру включены: отдел экономики, отдел 
торговли и сферы услуг, отдел по реализации национальных проектов.

III. Цели и задачи деятельности Управления
3.1. Целью деятельности Управления является:
3.1.1. Прогнозирование и анализ социально-экономического развития 

города Коврова.
3.1.2. Планирование социально-экономического развития города, раз-

работка и реализация мероприятий, обеспечивающих выполнение кра-
ткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов, муниципальных 
программ.

3.1.3. Разработка и реализация мер, направленных на создание благо-
приятного инвестиционного климата, привлечение внешних и внутрен-
них инвестиций для развития экономики города. 

3.1.4. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории города.

3.1.5. Создание благоприятных условий для обеспечения услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также со-
вершенствования инфраструктуры рынка товаров и услуг.

3.1.6. Обеспечение реализации национальных проектов.
3.2.Для реализации цели своего предназначения Управление решает 

следующие основные задачи: 
3.2.1. Обеспечение разработки Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования город Ковров и Плана мероприя-
тий по реализации Стратегии.

3.2.2. Разработка инвестиционной стратегии с целью достижения 
стратегических задач, определенных для муниципального образования, 
обеспечение реализации инвестиционной политики, разработка меха-
низмов привлечения инвестиций в муниципальный сектор экономики. 

3.2.3. Анализ и прогнозирование развития инвестиционного потенци-
ала муниципального образования.

3.2.4. Осуществление полномочий органов местного самоуправления 
в сфере стратегического планирования.

3.2.5. Контроль за реализацией муниципальных программ и анализ их 
исполнения.

3.2.6. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Коврове.

3.2.7. Подготовка и реализация муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства в городе Коврове.

3.2.7. Оказание консультационной, организационной помощи руково-
дителям субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в производственной сфере. 

3.2.8. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в презентационных и имиджевых мероприятиях, направлен-
ных на популяризацию продукции (товаров или услуг), производимой 
предприятиями города Коврова.

3.2.9. Осуществление мониторинга состояния предпринимательского 
климата на территории города Коврова.

3.2.10. Решение вопросов по организации торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, в рамках полномочий, возложенных 
действующим законодательством на органы местного самоуправления в 
сфере организации торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания.

3.2.11. Осуществление мониторинга и анализа состояния торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания на территории города. 

3.2.12. Оказание консультативной, организационной помощи руко-
водителям предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания.

3.2.13. Участие в реализации мероприятий, направленных на содей-
ствие занятости населения города Коврова.

3.2.14. Подготовка докладов, аналитических справок, отчетов и про-
чей информации по запросам вышестоящих органов исполнительной 
власти и иным уполномоченным организациям.

3.2.15. Выполнение полномочий, возложенных на органы местного 
самоуправления федеральным и областным законодательством, в сфере 
организации торгового и бытового обслуживания.

3.2.16. Участие в определении основных направлений и единой поли-
тики достижения целей, показателей и результатов региональных про-
ектов (программ) города Коврова, реализуемых в рамках национальных 
проектов (программ) по 12 направлениям стратегического развития, 
установленным указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – национальные 
проекты);

3.2.17. Координация деятельности органов и структурных подразделе-
ний администрации города Коврова по реализации национальных про-
ектов;

3.2.18. Обеспечение взаимодействия с органами власти, территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, феде-
ральными органами государственной власти, общественными объеди-
нениями, научными и другими организациями в процессе реализации 
национальных проектов;

3.2.19. Нормативно-правовое обеспечение процесса реализации наци-
ональных проектов;

3.2.20. Сопровождение и обеспечение контроля мероприятий, в рам-
ках реализации национальных проектов.

3.2.21. Разработка и обеспечение методологического сопровождения 
мероприятий, проводимых в рамках оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов.

IV. Организация управления
4.1. Общая организация управления возлагается на первого замести-

теля главы администрации, начальника Управления. Непосредственное 
руководство работой структурных подразделений Управления осущест-
вляют начальники отделов Управления.

4.2. Управление повседневной деятельностью Управления осущест-
вляется первым заместителем главы администрации, начальником 
Управления путем отдачи устных и письменных распоряжений (указа-
ний) своим подчиненным. 

4.3. В период отсутствия на рабочем месте первого заместителя гла-
вы администрации по уважительной причине, полномочия начальника 
Управления может исполнять один из заместителей, который назначает-
ся распоряжением Главы города по согласованию с первым заместите-
лем главы, с письменного согласия сотрудника.

V. Организация взаимодействия Управления
5.1. Управление в процессе своей деятельности взаимодействует по 

вопросам входящим в его компетенцию со всеми структурными подраз-
делениями администрации города, администрации Владимирской обла-
сти, с должностными лицами органов местного самоуправления, феде-
ральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и 
организаций города всех форм собственности.

VI. Организация обеспечения Управления 
6.1. Обеспечение деятельности Управления техническими, матери-

альными и иными средствами осуществляется в соответствии с единым 
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порядком всестороннего обеспечения деятельности, установленным в 
администрации.

VII. Права Управления
Управление для осуществления своей деятельности имеет право:
7.1. Запрашивать и получать, в установленном порядке от структур-

ных подразделений администрации и Совета народных депутатов города 
Коврова (отделов, комитетов) необходимые информационно-справоч-
ные, аналитические и другие материалы. С целью получения этой ин-
формации сотрудники Управления имеют доступ на любые мероприя-
тия, проводимые органами местного самоуправления.

7.2. Вносить в установленном порядке предложения о мерах совер-
шенствования работы и проекты нормативных документов по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления.

7.3. Вести переписку по вопросам входящим в компетенцию Управле-
ния и не требующим согласования с главой города.

VIII. Ответственность Управления
8.1. Управление несет ответственность за:
- своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на 

него задач;
- соблюдение требований нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих вопросы, входящие в его компетенцию;
8.2. Индивидуальная (персональная) ответственность сотрудников 

Управления устанавливается действующим законодательством и долж-
ностными инструкциями.

IX. Заключительные положения
9.1. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению 

подготавливаются первым заместителем главы администрации, началь-
ником Управления, представляются на рассмотрение главе города.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Коврова от 02.09.2020 №1562

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОТДЕЛЕ ЭКОНОМИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И 
ИНВЕСТИЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА

1. Общие положения
1.1. Отдел экономики является структурным подразделением управле-

ния по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям администрации города Коврова (далее - Управление), подчиняется 
первому заместителю главы администрации, начальнику Управления.

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
областными законами, правовыми актами Губернатора Владимирской 
области, Уставом муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановлениями и распоряжениями администрации 
главы города, решениями Совета народных депутатов города Коврова, 
настоящим Положением.

1.3. Работа отдела организуется на основе планирования, сочетания 
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллеги-
альности при их обсуждении, персональной ответственности каждого 
сотрудника за выполнение своих функциональных обязанностей и от-
дельных поручений. 

2. Основные задачи отдела
Основными задачами отдела являются: 
2.1. Разработка Стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования город Ковров и Плана мероприятий по реали-
зации Стратегии.

2.2. Анализ итогов работы промышленных предприятий города, субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и их производственного 
потенциала.

2.3. Разработка инвестиционной стратегии с целью достижения стра-
тегических задач, определенных для муниципального образования, обе-
спечение реализации инвестиционной политики, разработка механизмов 
привлечения инвестиций в муниципальный сектор экономики. 

2.4. Формирование и ведения реестра инвестиционных площадок го-
рода Коврова.

2.5. Анализ и прогнозирование развития инвестиционного потенциала 
муниципального образования.

2.6. Анализ и прогнозирование реализации инвестиционных проектов 
на территории муниципального образования.

2.7. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 

сфере стратегического планирования.
2.8. Подготовка и реализация муниципальных программ, подпро-

грамм или мероприятий в части развития инвестиционного потенциала 
муниципального образования.

2.9. Контроль за реализацией муниципальных программ и анализ их 
исполнения.

2.10. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
городе Коврове.

2.11. Подготовка и реализация муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.

2.12. Обеспечение содействия развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании

2.13. Оказание консультационной, организационной помощи руково-
дителям субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в производственной сфере. 

2.14. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в презентационных и имиджевых мероприятиях, направленных 
на популяризацию продукции (товаров или услуг), производимой пред-
приятиями города Коврова.

2.15. Осуществление мониторинга состояния предпринимательского 
климата на территории города Коврова.

2.16. Участие в реализации мероприятий, направленных на содей-
ствие занятости населения города Коврова.

2.17. Разработка и обеспечение методологического сопровождения 
мероприятий, проводимых в рамках оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов

3. Функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 
3.1. Разработка нормативных правовых документов администрации 

города по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
3.2.Формирование совместно с другими структурными подразделени-

ями администрации паспорт социально-экономического развития горо-
да. 

3.3. Выполнение сводных функций при формировании предваритель-
ных и уточненных прогнозов развития города на очередной финансовый 
год и среднесрочную перспективу.

3.4. Анализ состояния инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования.

3.5. Участие в разработке инвестиционного паспорта муниципального 
образования и его актуализации во взаимодействии с управлением иму-
щественных и земельных отношений администрации города.

3.6. Организация своевременного и объективного рассмотрения и про-
движения приоритетных и социально значимых для муниципального 
образования инвестиционных проектов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3.7. Осуществление взаимодействия с потенциальными инвесторами, 
проверка надежности инвесторов.

3.8. Участие в разработке механизмов государственно-частного пар-
тнерства в интересах развития экономики муниципального образования, 
содействие развитию предпринимательства.

3.9. Выработка критериев и внедрение эффективных технологий от-
бора инвестиционных проектов, исходя из целей и задач перспективного 
развития муниципального образования.

3.10. Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов и 
инвестиционных площадок муниципального образования.

3.11. Организация проведения совещаний и семинаров по вопросам 
инвестиционной деятельности.

3.12. Определение долгосрочных стратегических целей и задач му-
ниципального управления и социально-экономического развития му-
ниципального образования, согласованных с приоритетами и целями 
социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации;

3.13. Разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализа-
ция документов стратегического планирования по вопросам, отнесен-
ным к полномочиям органов местного самоуправления;

3.14. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования, утвержденных (одобренных) главой города.

3.15. Разработка нормативных правовых актов по обеспечению оцен-
ки регулирующего воздействия.

3.16. Участие в реализации национальных проектах, федеральных, ре-
гиональных и муниципальных программ в рамках своей компетенции.

3.17. Сбор, обобщение и анализ перспективной потребности кадров 
предприятий и учреждений всех форм собственности и отраслей эконо-
мики города.

3.18. Проведение мониторинга выполнения показателей областных и 
муниципальных программ («дорожных карт») по направлению деятель-
ности отдела.

3.19. Рассмотрение предложений, заявлений, обращений граждан и 
юридических лиц в пределах установленных полномочий.

3.20. Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, 
включая участие в подготовке документов мобилизационного планиро-
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вания. 
3.21. Осуществление в рамках своей компетенции делопроизводства, 

формирование и отправление (получение) корреспонденции и другой 
информации по электронным каналам связи.

3.22. Осуществление иных функций в установленной сфере деятель-
ности, предусмотренных федеральными законами, другими норматив-
ными правовыми актами РФ, нормативными актами Владимирской об-
ласти, уставом города Коврова, решениями Совета народных депутатов, 
постановлениями и распоряжениями Главы города, а также по поруче-
нию вышестоящего руководства.

4. Права отдела
Отдел для осуществления своей деятельности имеет право:
4.1. Запрашивать и получать, в установленном порядке, необходимую 

в практической деятельности отдела информацию от предприятий, ор-
ганизаций, учреждений независимо от их организационно - правовой 
формы и подчиненности.

4.2. Запрашивать и получать необходимые материалы от структурных 
подразделений администрации города Коврова, государственных, му-
ниципальных учреждений и предприятий для решения основных задач 
управления по направлению деятельности отдела.

4.3. Принимать участие в заседаниях коллегий администрации муни-
ципального образования, совещаниях, комиссиях, заседаниях СНДГК, 
комитетах, оргкомитетах, и иных мероприятиях по вопросам деятельно-
сти отдела.

4.4. Взаимодействовать с территориальными органами федеральных и 
областных органов исполнительной власти. 

4.5. Осуществлять функции пользователя сети и баз данных админи-
страции города Коврова.

4.6. Вносить на рассмотрение первого заместителя главы администра-
ции, начальника управления по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям и главы города, председателя СНДГК про-
екты нормативных документов по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела.

4.7. Информировать население, общественные объединения и сред-
ства массовой информации о целях и способах, ходе реализации Страте-
гии развития муниципального образования город Ковров.

5.Организация работы отдела
5.1.Отдел возглавляет заместитель начальника управления, начальник 

отдела (далее - начальник отдела), назначаемый на должность и осво-
бождаемый от должности главой города, по предложению первого за-
местителя главы администрации, начальника Управления. Начальник 
отдела непосредственно подчиняется первому заместителю главы адми-
нистрации, начальнику Управления.

5.2. Начальник отдела:
- осуществляет общее руководство отделом на основе единоначалия 

и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
отдел задач и функций;

- определяет функции сотрудников отдела, распределяет обязанности 
между ними, разрабатывает должностные инструкции и согласовывает с 
первым заместителем главы администрации, начальником управления;

- вносит предложения о поощрении сотрудников отдела и применении 
к ним мер дисциплинарной ответственности;

- обеспечивает в отделе надлежащее состояние трудовой и исполни-
тельской дисциплины.

5.3. В штат отдела входят специалисты, которые назначаются и осво-
бождаются от должности распоряжением главы города по предложению 
первого заместителя главы администрации, начальника Управления. 

5.4. Специалисты отдела организуют свою деятельность в соответ-
ствии с текущими планами работы отдела и несут персональную ответ-
ственность за качественное и своевременное исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями. 

6.Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность вы-

полнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функ-
ций несет начальник отдела.

6.2. Ответственность сотрудников отдела устанавливается действую-
щим законодательством и должностными инструкциями.

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

города Коврова от 02.09.2020 №1562

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОТДЕЛЕ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ

УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, СТРА-
ТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА

1. Общие положения 
1.1. Отдел торговли и сферы услуг является структурным подразде-

лением управления по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям администрации города Коврова (далее - Управле-
ние), подчиняется первому заместителю главы администрации, началь-
нику Управления.

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
областными законами, правовыми актами Губернатора Владимирской 
области, Уставом муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановлениями и распоряжениями администрации 
главы города, решениями Совета народных депутатов города Коврова, 
настоящим Положением.

1.3. Работа отдела организуется на основе планирования, сочетания 
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллеги-
альности при их обсуждении, персональной ответственности каждого 
сотрудника за выполнение своих функциональных обязанностей и от-
дельных поручений. 

2. Основные задачи отдела 

Основными задачами отдела являются: 
2.1. Решение вопросов по организации торговли, общественного пи-

тания и бытового обслуживания населения города Коврова, в рамках 
полномочий, возложенных действующим законодательством на органы 
местного самоуправления в сфере организации торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания.

2.2. Осуществление мониторинга и анализа состояния торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания на территории города. 

2.3. Оказание консультативной, организационной помощи руководи-
телям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания.

2.4. Подготовка проектов постановлений и распоряжений админи-
страции города по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

2.5. Рассмотрение обращений граждан, поступающих в администра-
цию города, прием и консультирование граждан в пределах компетенции 
отдела (в том числе по вопросам защиты прав потребителей).  

2.6. Подготовка докладов, аналитических справок, отчетов и прочей 
информации по запросам вышестоящих органов исполнительной власти 
и иным уполномоченным организациям.

2.7. Выработка политики города в части реализации ограничительных 
мероприятий, связанных с продажей алкогольной продукции (в пределах 
своих полномочий).

2.8. Организация торговой деятельности во время проведения мас-
совых мероприятий, проводимых администрацией города в рамках 
утвержденных планов.

2.9. Участие в подготовке и проведении презентационных и имидже-
вых мероприятий.

2.10. Выполнение иных возможных полномочий, возложенных на ор-
ганы местного самоуправления федеральным и областным законодатель-
ством, связанным с организацией торгового и бытового обслуживания.

3. Функции отдела

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции: 

3.1.Организация работы по сбору и обобщению информации для ана-
лиза состояния сферы потребительского рынка и процессов, влияющих 
на ее развитие, в том числе:

3.1.1. Участие в разработке и корректировке схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города.

3.1.2. Выполнение мероприятий по учету и выполнению нормативов 
обеспеченности населения площадями торговых объектов, утвержден-
ных департаментом предпринимательства Владимирской области.

3.1.3. Осуществление сбора сведений о вводе в эксплуатацию вновь 
построенных, а так же планируемых к строительству и после рекон-
струкции объектов сферы потребительского рынка.

3.1.4. Проведение мониторинга и анализа состояния предприятий сфе-
ры потребительского рынка.

3.1.5. Проведение мониторинга цен на отдельные виды продоволь-
ственных и непродовольственных товаров, в том числе по запросам вы-
шестоящих органов исполнительной власти.

3.2. Осуществление мероприятий по организации нестационарной 
торговли на территории города. 

3.2.1. Ведение сбора и учета информации о нестационарной торговой 
сети на территории города.

3.2.2. Осуществление контроля за размещением нестационарных 
торговых объектов на территории города, а также проводит мероприя-
тия по пресечению фактов несанкционированной торговли на землях и 
земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, совместно с подразделением администрации города уполно-
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моченном на проведение муниципального контроля (надзора), в рамках 
имеющихся полномочий.

3.3. Ведение дислокации предприятий торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания населения.

3.4. Формирование и обеспечение ведения реестра предприятий тор-
говли и бытового обслуживания населения:

3.4.1. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих ком-
плексное оказание муниципальной услуги, связанных с реализацией 
Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации». 

3.4.2. Обеспечение ведения муниципального реестра торговых объек-
тов и бытового обслуживания.

3.4.3. Обеспечение выдачи организациям и/или индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность или пре-
доставляющим бытовые услуги населению, а также некоторые услуги 
в соответствии с постановлением главы города Коврова, отнесенные к 
услугам, подлежащим учету, как необходимые в быту через стационар-
ные торговые объекты или нестационарные торговые объекты, докумен-
та (свидетельства) о включении в специализированный реестр муници-
пального образования. 

3.5. Участие в выполнении показателей областных и муниципальных 
программ («дорожных карт») по направлению деятельности отдела.

3.6. Осуществление взаимодействия с представителями объектов ры-
ночной торговли по организации деятельности и предоставлению мест 
на рынках и ярмарках города.

3.7. Осуществление сбора информации о наличии свободных мест на 
объектах рыночной торговли и структуре реализуемого ассортимента 
товаров.

3.8. Оказание консультативной, организационной помощи руководи-
телям и работникам сферы потребительского рынка не зависимо от их 
организационно-правовой формы по организации деятельности.

3.9. Подготовка докладов, отчетов, справок и прочей информации по 
запросам вышестоящих органов исполнительной власти и иным уполно-
моченным организациям по состоянию сферы потребительского рынка 
и показателей характеризующих данную сферу деятельности.

3.10. Оказание муниципальных услуг, исполнение которых возложено 
на Управление, по направлению деятельности отдела.

3.11. Подготовка, учет и хранение документов по выдаче разрешения 
на организацию розничных рынков на территории города.

3.12. Подготовка, учет и хранение документов по выдаче разрешения 
на организацию ярмарок и продажу товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) на них на территории города Коврова. Ведение реестра ярмарок.

3.13. Участие в подготовке и проведении рабочих встреч, семинаров, 
коллегий проводимых главой города и его заместителями по направле-
нию работы управления.

3.14. Участие в работе совещаний, комиссий, комитетов, советов и 
прочих рабочих групп, в которых предусмотрено присутствие предста-
вителя отдела. 

3.15. Участие в подготовке и проведении городских мероприятий (го-
родские праздники, ярмарки, форумы, выставки и пр.) по направлению 
деятельности отдела.

3.16. Рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих в 
администрацию в пределах компетенции отдела. Осуществление приема 
граждан и их консультирование по вопросам организации деятельности 
предприятиями сферы торговли и услуг.

3.17. Подготовка проектов постановлений и распоряжений, а также 
иных нормативных правовых актов администрации города по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела.

3.18. Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, 
участвует в формирование мобилизационных планов, принципов управ-
ления торговлей в условиях военного времени.

3.19. Проведение работы по анализу соблюдения границ прилегающих 
территорий к объектам, где розничная продажа алкогольной продукции 
запрещена на территории города Коврова, для соискателей лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции по запросам департамента 
предпринимательства Владимирской области в соответствии с норма-
тивными актами органа местного самоуправления.

3.20. Осуществление мер предупредительного и профилактического 
характера, направленные на недопущение или ликвидацию последствий 
нарушений юридическими лицами и предпринимателями, гражданами 
обязательных требований в установленной сфере деятельности.

3.21. Осуществление взаимодействия с территориальными органами 
федеральных и областных контролирующих органов исполнительной 
власти по вопросам соблюдения организациями торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания населения норм действующего 
законодательства в данной сфере.

3.22. Направление информации о выявленных нарушениях в соответ-
ствующие федеральные, областные контролирующие органы для при-
влечения лиц, допустивших нарушения, к ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

3.23. Осуществление в рамках своей компетенции ведения делопроиз-
водства, формирование и отправление (получение) корреспонденции и 
другой информации по электронным каналам связи.

3.24. Осуществление иных функций в установленной сфере деятель-
ности, предусмотренных федеральными законами, другими норматив-
ными правовыми актами РФ, нормативными актами Владимирской об-
ласти, уставом городаКоврова. решениями Совета народных депутатов, 
постановлениями и распоряжениями Главы города, регулирующими 
правоотношения в области потребительского рынка, а также по поруче-
нию вышестоящего руководства.

4. Права и обеспечение деятельности отдела
Отдел для осуществления своей деятельности имеет право:
4.1. Запрашивать и получать, в установленном порядке, необходимую 

в практической деятельности отдела информацию от предприятий, ор-
ганизаций, учреждений независимо от их организационно - правовой 
формы и подчиненности осуществляющих торговлю или оказывающих 
услуги.

4.2. Запрашивать и получать необходимые материалы от структурных 
подразделений администрации города Коврова, государственных, му-
ниципальных учреждений и предприятий для решения основных задач 
управления по направлению деятельности отдела.

4.3. Принимать участие в заседаниях коллегий администрации муни-
ципального образования, совещаниях, комиссиях, заседаниях СНДГК, 
комитетах, оргкомитетах, и иных мероприятиях по вопросам деятельно-
сти отдела.

4.4. Применять предусмотренные законодательством меры предупре-
дительного и профилактического характера, направленные на недопуще-
ние или ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и 
предпринимателями обязательных требований в установленной сфере 
деятельности.

4.5. Взаимодействовать с территориальными органами федеральных и 
областных контролирующих органов исполнительной власти по вопро-
сам соблюдения организациями торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения норм действующего законодательства в 
данной сфере.

4.6. Осуществлять функции пользователя сети и баз данных админи-
страции города Коврова.

4.7. Осуществлять взаимодействие с сотрудниками Департамента 
предпринимательства Владимирской области, иными подразделениями 
и структурами Владимирской области по направлению деятельности от-
дела.

4.8. Вносить на рассмотрение первого заместителя главы администра-
ции, начальника управления по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям и главы города, председателя СНДГК про-
екты нормативных документов по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела.

5.Организация работы отдела
5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности главой города, по предложению первого 
заместителя главы администрации, начальника Управления. Начальник 
отдела непосредственно подчиняется первому заместителю главы адми-
нистрации, начальнику Управления.

5.2. Начальник отдела:
- осуществляет общее руководство отделом на основе единоначалия 

и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
отдел задач и функций;

- определяет функции сотрудников отдела, распределяет обязанности 
между ними, разрабатывает должностные инструкции и согласовывает с 
первым заместителем главы администрации, начальником Управления;

- вносит предложения о поощрении сотрудников отдела и применении 
к ним мер дисциплинарной ответственности;

- обеспечивает в отделе надлежащее состояние трудовой и исполни-
тельской дисциплины.

5.3. В штат отдела входят специалисты, которые назначаются и осво-
бождаются от должности распоряжением главы города по предложению 
первого заместителя главы администрации, начальника Управления. 

5.4. Специалисты отдела организуют свою деятельность в соответ-
ствии с текущими планами работы отдела и несут персональную ответ-
ственность за качественное и своевременное исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями. 

6.Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность вы-

полнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функ-
ций несет начальник отдела.

6.2. Ответственность сотрудников отдела устанавливается действую-
щим законодательством и должностными инструкциями.
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 

города Коврова от 02.09.2020 №1562

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОТДЕЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ГОРОДА КОВРОВА

1. Общие положения
1.1. Отдел является структурным подразделением управления по эко-

номической политике, стратегическому развитию и инвестициям адми-
нистрации города Коврова (далее - Управление), подчиняется первому 
заместителю главы администрации, начальнику Управления.

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
областными законами, правовыми актами Губернатора Владимирской 
области, Уставом муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановлениями и распоряжениями администрации 
главы города, решениями Совета народных депутатов города Коврова, 
настоящим Положением.

1.3. Работа отдела организуется на основе планирования, сочетания 
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллеги-
альности при их обсуждении, персональной ответственности каждого 
сотрудника за выполнение своих функциональных обязанностей и от-
дельных поручений. 

2. Основные задачи отдела 
Основными задачами отдела являются:
2.1. Участие в определении основных направлений и единой полити-

ки достижения целей, показателей и результатов региональных проектов 
(программ) города Коврова, реализуемых в рамках национальных про-
ектов (программ) по 12 направлениям стратегического развития, уста-
новленным указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – национальные 
проекты).

2.2. Координация деятельности структурных подразделений админи-
страции города Коврова по реализации национальных проектов.

2.3. Обеспечение взаимодействия с органами власти, территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, феде-
ральными органами государственной власти, общественными объеди-
нениями, научными и другими организациями в процессе реализации 
национальных проектов.

2.4. Нормативно-правовое обеспечение процесса реализации нацио-
нальных проектов.

2.5. Сопровождение и обеспечение контроля реализации националь-
ных проектов.

3. Функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции:
3.1. Принимает участие в разработке проектов нормативных правовых 

актов города Коврова по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
3.2. Осуществляет взаимодействие с органами власти, государствен-

ными, территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, федеральными органами государственной власти, организа-
циями, гражданами в процессе реализации национальных проектов.

3.3. Обеспечивает сопровождение и общую координацию реализации 
мероприятий национальных проектов, предусмотренных на территории 
города Коврова;

3.4. Осуществляет подготовку сводной аналитической информации о 
реализации национальных проектов.

3.5. Разрабатывает методические материалы по вопросам, относящим-
ся к задачам и функциям отдела;

3.6. Осуществляет контрольные мероприятия по оценке фактических 
параметров национальных проектов и определению их отклонений от 
плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их воз-
никновения с привлечением при необходимости ответственных за реа-
лизацию национальных проектов органов власти и экспертов.

3.7. Осуществляет на ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной осно-
ве, а также по запросу, подготовку сводной отчетной информации о реа-
лизации национальных проектов для направления главе администрации 
города Коврова.

3.8. Обеспечивает координацию информационного сопровождения 
хода реализации национальных проектов.

3.9. Разрабатывает предложения, проекты правовых актов, договоров, 
соглашений и других распорядительных документов по вопросам, вхо-

дящим в сферу деятельности отдела.
3.10. Обеспечивает организацию проведения конференций, семина-

ров, совещаний и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компе-
тенции деятельности отдела.

3.11. Участвует в обеспечении своевременного и полного рассмотре-
ния устных и письменных обращений граждан, принятия по ним реше-
ний и направления заявителям ответов в установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок.

3.12. Осуществление иных функций в установленной сфере деятель-
ности, предусмотренных федеральными законами, другими норматив-
ными правовыми актами РФ, нормативными актами Владимирской об-
ласти, уставом города Коврова, решениями Совета народных депутатов, 
постановлениями и распоряжениями Главы города, регулирующими 
правоотношения в области потребительского рынка, а также по поруче-
нию вышестоящего руководства.

4. Права отдела
Отдел для осуществления своей деятельности имеет право:
4.1. Запрашивать и получать, в установленном порядке, необходимые 

ему документы и информацию, от руководителей и специалистов струк-
турных подразделений администрации.

4.2. Направлять сотрудников для участия в заседаниях коллегий адми-
нистрации муниципального образования, совещаниях, комиссиях, иных 
мероприятиях по вопросам деятельности отдела.

4.3. Осуществлять подготовку запросов и получать в установленном 
порядке от структурных подразделений администрации, предприятий, 
учреждений и организаций сведения и материалы, необходимые для 
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции деятельно-
сти отдела.

5.Организация работы отдела
5.1.Отдел возглавляет заместитель начальника управления, начальник 

отдела (далее - начальник отдела), назначаемый на должность и осво-
бождаемый от должности главой города, по предложению первого за-
местителя главы администрации, начальника Управления. Начальник 
отдела непосредственно подчиняется первому заместителю главы адми-
нистрации, начальнику Управления.

5.2. Начальник отдела:
- осуществляет общее руководство отделом на основе единоначалия 

и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
отдел задач и функций;

- определяет функции сотрудников отдела, распределяет обязанности 
между ними, разрабатывает должностные инструкции и согласовывает с 
первым заместителем главы администрации, начальником управления;

- вносит предложения о поощрении сотрудников отдела и применении 
к ним мер дисциплинарной ответственности;

- обеспечивает в отделе надлежащее состояние трудовой и исполни-
тельской дисциплины.

5.3. В штат отдела входят специалисты, которые назначаются и осво-
бождаются от должности распоряжением главы города по предложению 
первого заместителя главы администрации, начальника Управления. 

5.4. Специалисты отдела организуют свою деятельность в соответ-
ствии с текущими планами работы отдела и несут персональную ответ-
ственность за качественное и своевременное исполнение возложенных 
на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями. 

6.Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность вы-

полнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функ-
ций несет начальник отдела.

6.2. Ответственность сотрудников отдела устанавливается действую-
щим законодательством и должностными инструкциями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1564 ОТ 04.09.2020 Г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, заключением № 26/2020 о результатах общественных обсуждений, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, п о 
с т а н о в л я ю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО 
городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Чкалова, д.57 (кадастровый № 
33:20:014906:2) основании п.1 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
п.2.9.13, 2.9.14, 2.9.15 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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объекта капитального строительства», утвержденного постановлением 
администрации г.Коврова от 02.07.2020 № 1111, и п. 2.9.11, п.2.9,13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденного постановлением администрации г.Коврова от 02.07.2020 
№1112, а именно: ввиду отсутствия возможности обеспечить соблюде-
ние прав и интересов владельцев смежно-расположенных земельных 
участков и объектов недвижимости, ввиду отсутствия в представленной 
документации мероприятий, направленных на соблюдение прав и инте-
ресов правообладателей земельного участка дома № 55 по ул.Чкалова, 
а также осуществления строительства без получения в установленном 
порядке разрешительных документов.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1532 ОТ 31.08.2020 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 
№2582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Государственной программой Владимирской области «Раз-
витие образования» и со статьей 32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 №2582 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению: 

2. Приложения №4 и №5 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления 
образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Временно исполняющий 
полномочия главы города А.Н. Наумов

Приложение №1 
к постановлению администрации

 города Коврова от «31» августа 2020г. №1532
Изменения
в приложение к постановлению администрации города Ковро-

ва Владимирской области от 05.11.2019 №2582 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове»

В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове»:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-
граммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализа-
цию программы, – 4 876 818,8 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 1 678 168,0 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета -3 198 650,8 тыс. 
рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет 
всех источников):
2020 год – 1 677 284,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 618 339,7 тыс. рублей;
год – 1 581 194,7 тыс. рублей.»

2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»:

2.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) программы 1» до-
полнить пунктом 46 следующего содержания: «Доля обучающихся в 
муниципальных и частных образовательных организациях, обеспе-
ченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной 
инфекции (COVID -19), в общей численности обучающихся в муни-
ципальных и частных образовательных организациях»;

2.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 1 – 4 724 787,6 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета – 1 596 619,0 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 3 128 168,6 тыс. 
рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за 
счет всех источников):
2020 год – 1 618 649,4 тыс. рублей;
год – 1 565 862,5 тыс. рублей;
год – 1 540 275,7 тыс. рублей.»

2.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты, оценка планируе-
мой эффективности подпрограммы 1» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

« – доля обучающихся в муниципальных и частных образователь-
ных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предот-
вращения коронавирусной инфекции (COVID -19), в общей числен-
ности обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
организациях»

3. Раздел 3 « Конечные результаты и показатели (индикаторы) до-
стижения целей и решения задач Программы» дополнить:

3.1. Абзацем 44 следующего содержания: « Показатель 43 «удель-
ный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к обще-
му числу детей от 10 до 16 лет»;

3.2. Абзацем 45 следующего содержания: « Показатель 44 «доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образо-
вание с использованием сертификата дополнительного образования, 
в общей численности детей, получающих дополнительное образова-
ние за счет бюджетных средств»;

3.3. Абзацем 46 следующего содержания: « Показатель 45 «доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты допол-
нительного образования в статусе сертификатов персонифицирован-
ного финансирования»;

3.4. Абзацем 47 следующего содержания:« Показатель 46 «доля об-
учающихся в муниципальных и частных образовательных организа-
циях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коро-
навирусной инфекции (COVID -19), в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных и частных образовательных организациях». 

5. В паспорте подпрограммы 3 «Сохранение и развитие кадрового 
потенциала образовательных учреждений города Коврова»: Строку 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в 
следующей редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы 3

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию под-
программы 3 – 3 481,2 тыс. рублей, в том числе:
 из местного бюджета – 3 481,2 тыс. рублей;
 за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 3 (за счет 
всех источников):
2020 год – 1 481,2 тыс. рублей;
2021 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 000,0 тыс.рублей.»

6. Раздел «Муниципальная программа «Развитие образования в го-
роде Коврове» приложения 1 к муниципальной программе « Сведе-
ния о составе и значениях целевых показателей(индикаторов) муни-
ципальной программы» дополнить:

6.1. Строкой 44 следующей содержания:

«15 1 44

доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнитель-
ное образование с использова-
нием сертификата дополнитель-
ного образования, в общей чис-
ленности детей, получающих 
дополнительное образование за 
счет бюджетных средств

% 0 100 100 100 100 100 100»

6.2. Строкой 45 следующей содержания:

«15 1 45

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, использующих сертифика-
ты дополнительного образования в 
статусе сертификатов персонифи-
цированного финансирования

% 0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0»

6.3. Строкой 46 следующей содержания:

«15 1 46

Доля обучающихся в муниципальных и 
частных образовательных организациях, 
обеспеченных мерами профилактики и пре-
дотвращения коронавирусной инфекции 
(COVID -19), в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных и частных образо-
вательных организациях

% 0 100 0 0 0 0 0»

7. Раздел «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» Приложения 2 к муниципальной 
программе «Перечень подпрограмм и основных мероприятий под-
программ муниципальной программы» дополнить пунктом 14 сле-
дующего содержания:
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«14

Основное ме-
роприятие 
09 « Обеспе-
чение персо-
нифициро-
ванного фи-
нансирова-
ния дополни-
тельного об-
разования де-
тей «

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции го-
рода, обра-
зователь-
ные орга-
низации

2020 2025

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного об-
щего, среднего общего образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
обеспечение дополнительно-
го образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

Нарушение дей-
ствующего зако-
нодательства в ча-
сти гарантии обще-
доступности и бес-
платности в соот-
ветствии с ФГОС 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования

Показатели Программы:
– доля детей в возрасте 5 – 18 лет, охваченных допол-
нительным образованием, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет.
Показатели подпрограммы:
-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование с использованием сертифика-
та дополнительного образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств;
– доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования».

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова Владимирской области

от 31 агуста 2020г. №1532

«Приложение №4  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в городе Коврове» 

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2020 год 2021 год 2022год

Муниципальная 
программа «Развитие образования в городе Коврове» 1 677 284,40 1 618 339,70 1 581 194,70

подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей 1 618 649,40 1 565 862,50 1 540 275,70

Основное меро-
приятие 01

Развитие дошкольного образования детей 773 07 01 151 01 00000 000 767 882,30 717 105,40 701 064,40

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дошкольного образования»

Управление 
образования

773 07 01 151 01 00590 100 8 293,90 7 401,00 7 401,00
773 07 01 151 01 00590 200 5 609,80 5 238,00 5 138,00
773 07 01 151 01 00590 600 377 523,00 342 988,00 327 047,00
773 07 01 151 01 00590 800 354,30 594,00 594,00

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

Управление 
образования

773 07 01 151 01 70490 100 18 486,00 18 486,00 18 486,00
773 07 01 151 01 70490 200 571,00 571,00 571,00
773 07 01 151 01 70490 600 357 044,30 341 827,40 341 827,40

Основное меро-
приятие 02 Развитие общего образования детей 773 07 00 151 02 00000 000 700 143,90 689 686,80 689 505,80

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских 
садов, школ начальных, основных и средних» 

Управление 
образования 773 07 02 151 02 

Ш0590 600 97 410,30 90 182,00 90 182,00
«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях»

Управление 
образования 773 07 02 151 02 70470 600 565 367,70 542 493,10 542 493,10

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат»

Управление 
образования 773 07 09 151 02 

МК590 600 8 968,00 8 817,00 8 743,00
«Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению 
«Православная гимназия»

Управление 
образования 773 07 02 151 02 60020 600 257,00 257,00 150,00

«Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам»

Управление 
образования 773 07 02 151 02 70480 600 4 654,00 4 654,00 4 654,00

«Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения эк-
заменов при проведении государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования»

Управление 
образования 773 07 02 151 02 70960 600 1 489,50 1 489,50 1 489,50

"Расходы на грантовую поддержку учреждений в сфере образования Управление 
образования

773 07 02 151 02 71480 600 0,00 0,00 0,00
773 07 02 151 02 71480 300 0,00 0,00 0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

Управление 
образования 773 07 02 1510253031 600 13 931,40 41 794,20 41 794,20

 "Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма"

Управление 
образования 773 07 09 151 02 71360 600 0,00 0,00 0,00

"Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма" 773 07 09 151 02 21480 600 0,00 0,00 0,00
"Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муни-
ципальных образовательных организациях, в частных образователь-
ных организациях"

Управление 
образования 773 07 02 1510271950 200 35,00 0,00 0,00

773 07 02 1510271950 600 6 256,00 0,00 0,00
"Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муни-
ципальных образовательных организациях, в частных образователь-
ных организациях"

773 07 02 15102S1950 200 10,00 0,00 0,00

773 07 02 15102S1950 600 1 765,00 0,00 0,00
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Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2020 год 2021 год 2022год

Основное меро-
приятие 03

Развитие дополнительного образования детей 773 00 00 151 03 00000 000 51 601,30 53 363,00 53 212,00
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми"

Управление 
образования 773 07 03 151 03 Д0590 600 45 801,30 47 563,00 47 412,00

"Софинансирование расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при доведении средней заработной платы педа-
гогических работников муниципальных образовательных организа-
ций дополнительного образования детей до уровня, установленного 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761"

Управление 
образования

773 07 03 151 03 70460 600 4 403,00 4 403,00 4 403,00

758 07 03 151 03 70460 600 1 397,00 1 397,00 1 397,00

Основное меро-
приятие 04

Оздоровление детей 773 07 07 151 04 00000 000 23 904,90 30 902,60 30 615,30
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в 
сфере отдыха и оздоровления детей»

Управление 
образования 773 07 07 151 04 Л0590 600 12 852,00 11 746,00 11 447,00

"Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время" Управление 
образования

773 07 07 151 04 70500 600 4 795,80 11 124,50 11 136,20
767 07 07 151 04 70500 600 764,80 764,80 764,80
758 07 07 151 04 70500 600 290,20 290,20 290,20

"Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время" Управление 
образования

773 07 07 151 04 20740 600 4 757,00 6 532,00 6 532,00
767 07 07 151 04 20740 600 321,00 321,00 321,00
758 07 07 151 04 20740 600 124,10 124,10 124,10

"Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере образования Управление 
образования 773 07 07 151 04 71480 800 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 05

Проведение мероприятий в сфере образования 773 07 09 151 05 00000 000 700,00 700,00 700,00
«Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссий-
ских мероприятиях»

Управление 
образования

773 07 09 151 05 20730 100 23,30 0,00 0,00
773 07 09 151 05 20730 200 676,70 700,00 700,00

Основное меро-
приятие 06

Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социаль-
ной защите и испытывающих трудности в поиске работы 773 04 01 151 06 00000 000 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 07

"Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми" 773 10 00 151 07 00000 000 50 597,30 64 995,20 64 995,20
«Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста» Управление 

образования
773 10 03 151 07 70540 200 15,00 15,00 15,00
773 10 03 151 07 70540 300 1 498,30 1 501,20 1 501,20

«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»

Управление 
образования

773 10 04 151 07 70560 200 490,30 634,00 634,00
773 10 04 151 07 70560 300 48 593,70 62 845,00 62 845,00

Основное меро-
приятие 08 "Развитие образования детей-инвалидов" Управление 

образования 773 10 00 151 08 00000 000 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 09

"Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей"

Управление 
образования 773 07 03 151 09 00000 000 3 281,60 0,00 0,00

"Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использо-
вании детьми, включенными в систему персонифицированного фи-
нансирования "

Управление 
образования 773 07 03 151 09 

ПФ590 600 3 281,60 0,00 0,00

Основное меро-
приятие Е4

"Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" Управление 
образования 773 07 02 151 Е4 00000 600 20 538,10 9 109,50 0,00

"Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях" Управление 

образования

773 07 02 151 Е4 52101 600 20 332,70 9 018,40 0,00

"Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях за счет средств городского бюджета" 

773 07 02 151 Е4 52101 600 205,40 91,10 0,00

Основное меро-
приятие R3

"Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
Управление 
образования

773 07 09 151 R3 00000 600 0,00 0,00 183,00
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма 773 07 09 151 R3 2148S 600 0,00 0,00 40,00
Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма 773 07 09 151 R3 7136S 600 0,00 0,00 143,00

подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муници-
пальных образовательных организаций" 25 930,00 23 469,00 11 894,70

Основное меро-
приятие 01

Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования

Управление 
образования 773 07 09 152 01 00000 000 25 930,00 19 469,00 10 000,00

«Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, террито-
рий, инженерных сетей образовательных учреждений»

Управление 
образования 773 07 09 152 01 20750 600 10 000,00 19 469,00 10 000,00

"Расходы на оснащение медицинского блока отделений организации 
медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образова-
тельных организациях (дошкольных образовательныхя и общеобразо-
вательных организациях области) , реализующих основные общеобра-
зовательные программы"

Управление 
образования 773 07 09 152 01 71510 600 0,00 0,00 0,00

"Расходы на оснащение медицинских блоков учреждений образова-
ния"

Управление 
образования 773 07 09 152 01 21500 600 0,00 0,00 0,00

"Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической за-
щищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организа-
ций и на обновление их материрльно-тенической базы" Управление 

образования

773 07 02 1520171780 600 0,00 0,00 0,00

"Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности, по-
жарной безопасности в образовательных учреждениях"

773 07 02 1520121510 600 0,00 0,00 0,00
773 07 09 1520121510 600 0,00 0,00 0,00

"Реализация мероприятий по укреплению материально - технической 
базы муниципальных образовательных организаций "

773 07 01 1520171810 600 0,00 0,00 0,00
773 07 02 1520171810 600 0,00 0,00 0,00

"Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу 
учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду"

Управление 
образования 773 07 02 1520171930 600 15 930,00 0,00 0,00
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Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)
2020 год 2021 год 2022год

Основное меро-
приятие 02

Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения

Управление 
образования 773 00 00 152 02 00000 000 0,00 4 000,00 1 894,70

"Создание в образовательных организациях условий для инклюзивно-
го образования детей- инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение об-
разовательных организаций специальным, в том числе учебным, реа-
билитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом"

Управление 
образование

773 10 06 152 02 21040 200 0,00 370,50 0,00

600 0,00 509,50 416,80

"Проведение мероприятий по созданию в образовательных организа-
циях условий для получения детьми инвалидами качественного об-
разования" 

Управление 
образования

773 07 01 152 02 71430 200 0,00 1 313,70 0,00
600 0,00 0,00 1 477,90

773 07 02 152 02 71430 600 0,00 1 806,30 0,00

подпрограмма 3. "Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных 
учреждений города Коврова" 1 481,20 1 000,00 1 000,00

Основное меро-
приятие 01

Развитие кадрового потенциала системы образования 773 07 00 153 01 00000 000 1 481,20 1 000,00 1 000,00
«Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помеще-
ний отдельным категориям работников муниципальных образователь-
ных учреждений города Коврова».

Управление 
образования

773 07 09 153 01 10050 200 10,00 10,00 10,00
300 690,00 990,00 990,00

"Единовременные выплаты педагогическим работникаи-участникам 
муниципального проекта города Коврова "Возвращение в профессию: 
педагогический работник"

773 07 09 153 01 10090 300 781,20 0,00 0,00

подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях города Коврова» 31 223,80 28 008,20 28 024,30

Основное меро-
приятие 01

Организация питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях 773 07 02 154 01 00000 000 31 223,80 28 008,20 28 024,30
"Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных 
учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ)"

Управление 
образования

773 07 02 154 01 20790 200 0,00 3 379,00 3 379,00
773 07 02 154 01 20790 600 3 379,00 0,00 0,00

"Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразово-
го питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приго-
товлению пищи"

Управление 
образования

773 07 02 154 01 20800 200 0,00 4 411,00 4 411,00
773 07 02 154 01 20800 600 4 623,00 212,00 212,00

"Предоставление дополнительного финансового обеспечения меро-
приятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муници-
пальных образовательных организациях, в частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам"

Управление 
образования

773 07 02 154 01 70510 200 0,00 16 438,20 16 454,30

773 07 02 154 01 70510 600 16 611,80 225,00 225,00

"Организация питания классов коррекции в образовательных учреж-
дениях"

Управление 
образования

773 07 02 154 01 21070 200 0,00 3 343,00 3 343,00
773 07 02 154 01 21070 600 3 343,00 0,00 0,00

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№ 4,8,23. Управление 
образования 773 07 02 154 01 20810 600 3 267,00 0,00 0,00

Приложение № 5  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в городе Коврове»

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования

Код аналитической про-
граммной классификации

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы
Источник финансирования 2020 год 2021 год 2022 год

МП Пп

15
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
в городе Коврове»

ВСЕГО 1 677 284,40 1 618 339,70 1 581 194,70
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 594 326,90 555 248,20 528 592,90
субсидии из областного бюджета 70 816,30 46 781,10 36 291,40
субвенции из областного бюджета 996 720,30 973 026,70 973 026,70
Иные межбюджетные трансферты 15 420,90 43 283,70 43 283,70

15 1
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей»

ВСЕГО 1 618 649,40 1 565 862,50 1 540 275,70
в том числе:

15 1 собственные средства бюджета города Коврова 568 233,70 522 554,20 505 831,10
15 1 субсидии из областного бюджета 38 274,50 26 997,90 18 134,20
15 1 субвенции из областного бюджета 996 720,30 973 026,70 973 026,70
15 1 Иные межбюджетные трансферты 15 420,90 43 283,70 43 283,70
15 2 Подпрограмма 2 

«Развитие инфраструкту-
ры и обеспечение безопас-
ности муниципальных об-
разовательных организа-
ций»

ВСЕГО 25 930,00 23 469,00 11 894,70
в том числе:

15 2 собственные средства бюджета города Коврова 10 000,00 20 349,00 10 416,80

15 2 субсидии из областного бюджета 15 930,00 3 120,00 1 477,90

15 3 Подпрограмма 3 
«Сохранение и развитие 
кадрового потенциала об-
разовательных учрежде-
ний города Коврова»

ВСЕГО 1 481,20 1 000,00 1 000,00
в том числе:

15 3 собственные средства бюджета города Коврова 1 481,20 1 000,00 1 000,00
15 3 субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00
15 4 Подпрограмм 4 

«Совершенствование орга-
низации питания учащих-
ся в общеобразовательных 
учреждениях города Ков-
рова»

ВСЕГО 31 223,80 28 008,20 28 024,30
в том числе:

15 4 собственные средства бюджета города Коврова 14 612,00 11 345,00 11 345,00
15 4 субсидии из областного бюджета 16 611,80 16 663,20 16 679,30
15 4 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ №186 ОТ 02.09.2020 Г.
Об избрании главы города Коврова Владимирской области 
На основании статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
город Ковров, Порядка избрания главы города Коврова Владимир-
ской области Советом народных депутатов города Коврова из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, утвержденного решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 29.05.2019 №126, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Утвердить протокол №2 счетной комиссии по избранию главы 
города Коврова Владимирской области.

2. Избрать главой города Коврова Владимирской области Фомину 
Елену Владимировну.

Председатель Совета народных 
депутатов города Коврова А.В. Зотов

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