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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципально-

го имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 07.12.2020 №145, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по про-
даже комнаты, назначение: жилое помещение, площадь 14,3 кв.м, этаж 
№ 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.19, ком.40, 
(информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ: 
www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 09 декабря 
2020г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципально-

го имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 07.12.2020 №146, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по 
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 13,9 кв.м, 
этаж № 2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.19, 
кв.21, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах 
РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 09 декабря 
2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципально-

го имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 07.12.2020 №147, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по 
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 13,0 кв.м, 
этаж № 2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.19, 
кв.17, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах 
РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 09 декабря 
2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципально-

го имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 07.12.2020 №148, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по 
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 10,4 кв.м, 
этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.19, 
кв.52, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах 
РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 09 декабря 
2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципально-

го имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 07.12.2020 №149, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по 
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 28,7 кв.м, 
этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.19, 
кв.39, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах 
РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 09 декабря 
2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-

пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципаль-

ного имущества от 07.12.2020 №150, управление имущественных 
и земельных отношений администрации г.Коврова сообщает, что 
аукцион по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, пло-

щадь 21,5 кв.м, этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Абельмана, д.19, кв.43, (информацию о проведении аукциона см. 
на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), 
назначенный на 09 декабря 2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-

пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципаль-

ного имущества от 07.12.2020 № 151, управление имущественных 
и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает о ре-
зультатах аукциона по продаже квартиры, назначение: жилое поме-
щение, площадь 11,3 кв.м, этаж № 2, адрес: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Абельмана, д.19, кв.6, (информацию о проведении 
аукциона см. на официальных сайтах РФ (www.torgi.gov.ru, www.
kovrov-gorod.ru), назначенный на 09 декабря 2020 года, признан не-
состоявшимся. 

В соответствии с пп. 5 п. 5 Положения о порядке и условиях про-
дажи жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Ков-
рова, комиссия решила заключить договор купли-продажи с един-
ственным участником – Сандаловой Екатериной Александровной по 
начальной цене продажи имущества.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-

пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципаль-

ного имущества от 07.12.2020 № 152, управление имущественных 
и земельных отношений администрации г.Коврова сообщает о том, 
что электронный аукцион по продаже нежилого помещения, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Фрунзе, 
д. 10, помещение I, площадью 56,2 кв.м, кадастровый (условный) 
номер 33:20:014602:311, (информацию о проведении аукциона см. 
на официальных сайтах РФ www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), 
назначенный на 09 декабря 2020г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-

пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципаль-

ного имущества от 07.12.2020 № 153, управление имущественных 
и земельных отношений администрации г.Коврова сообщает о том, 
что электронный аукцион посредством публичного предложения по 
продаже нежилого помещения IV, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8, общей 
площадью (в соответствии с предпродажными документами) 299,0 
кв.м, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сай-
тах РФ www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 09 
декабря 2020г., признан несостоявшимся

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2273 ОТ 04.12.2020 Г.

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 11.09.2020 № 1617 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Владимирской области от 
31.01.2019 № 48 «Об утверждении Государственной программы Влади-
мирской области «Развитие образования» и со статьей 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 11.09.2020 № 1617 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Приложения № 4 и № 5 к муниципальной программе изложить в но-
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вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника управления образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава города Е.В.Фомина

Приложение № 1
к постановлению администрации города Коврова

от 04.12.2020 № 2273

Изменения
в приложение к постановлению администрации города Коврова
Владимирской области от 11.09.2020 № 1617 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове»

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
программы, - 4 894 129,1 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета - 1 669 803,8 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета -3 224 325,3 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет всех 
источников):
2020 год – 1 694 594,7 тыс. рублей;
2021 год – 1 618 339,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 581 194,7 тыс. рублей.»

2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» строку «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 1 – 4 721 196,7 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета – 1 588 254,8 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 3 132 941,9 тыс. руб-
лей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за 
счет всех источников):
2020 год – 1 615 058,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 565 862,5 тыс. рублей;
2022 год – 1 540 275,7 тыс. рублей.»

3. В паспорте подпрограммы 4 «Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова»:

3.1. Строку «Целевые показатели(индикаторы) подпрограммы 4» до-
полнить абзацем следующего содержания:

« 4. доля обучающихся, получающих начальное общее образование 
в частных образовательных организациях, которым предоставлено бес-
платное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в частных образовательных органи-
зациях.»

3.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» из-
ложить в следующей редакции:
«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 4

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 4 – 108 157,5 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета – 37 302,0 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 70 855,5 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 4 (за 
счет всех источников):
2020 год – 52 125,0 тыс. рублей;
2023 год – 28 008,2 тыс. рублей;
2024 год – 28 024,3 тыс. рублей.»

4. Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы) по основным направ-
лениям деятельности в рамках задач подпрограммы 4» дополнить пока-
зателем 4 следующего содержания: «Показатель 4 «доля обучающихся, 
получающих начальное общее образование в частных образовательных 
организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, к 

общему количеству обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в частных образовательных организациях» характеризует эф-
фективность организации питания и обеспечение социальных гарантий 
для указанной категории обучающихся». 

5. В разделе 5 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы 4» абзац «Основное мероприятие 01 подпрограммы 4» изложить а 
следующей редакции : 

«Основное мероприятие 01 подпрограммы 4
Реализация основного мероприятия 01 «Организация питания уча-

щихся в образовательных учреждениях» в комплексе направлена на до-
стижение целевых показателей:

а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 4:
доля обучающихся, получающих начальное общее образование в му-

ниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях;

охват учащихся, нуждающихся в социальной поддержке (учащиеся из 
малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья), питанием;

охват учащихся кадетских классов;
доля обучающихся, получающих начальное общее образование в част-

ных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное 
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в частных образовательных организациях

Сроки реализации основного мероприятия 01: 2020 – 2025 годы».
6. Раздел «Подпрограмма 4 «Совершенствование организации пита-

ния учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 
приложения 1 к муниципальной программе « Сведения о составе и зна-
чениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной програм-
мы»: дополнить строкой следующего содержания: 
«15 4 4 доля обучающихся, по-

лучающих начальное об-
щее образование в част-
ных образовательных 
организациях, которым 
предоставлено бесплат-
ное горячее питание, к 
общему количеству обу-
чающихся, получающих 
начальное общее образо-
вание в частных образо-
вательных организациях

% 0 100 100 100 100 100 100».

7. Графу 8 пункта 1 раздела «Подпрограмма 4 «Совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Коврова» приложения 2 к муниципальной программе « Перечень 
подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере образования.
Показатели подпрограммы:
- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, получающих бесплат-
ное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях;

- охват учащихся, нуждающихся в социальной поддержке (учащиеся 
из малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными возможностя-
ми здоровья), питанием;

- охват учащихся кадетских классов;
- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

частных образовательных организациях, которым предоставлено бес-
платное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в частных образовательных орга-
низациях».

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова Владимирской области 

от 04.12.2020 № 2273 

Приложение №4  Программе 
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.руб-
лей

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
расхо-
да)

2020 год 2021 год 2022год

Муници-
пальная про-
грамма

«Развитие образования в городе Коврове» 1 694 594,70 1 618 339,70 1 581 194,70

подпрограм-
ма 1

Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей

1 615 058,50 1 565 862,50 1 540 275,70
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Основное ме-
роприятие 01

Развитие дошкольного образования детей 773 О7 О1 151 01 00000 000 759 334,20 717 105,40 701 064,40

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

Управление об-
разования

773 О7 О1 151 01 00590 100 7 570,90 7 401,00 7 401,00
773 О7 О1 151 01 00590 200 5 609,80 5 238,00 5 138,00
773 О7 О1 151 01 00590 600 369 697,90 342 988,00 327 047,00
773 О7 О1 151 01 00590 800 354,30 594,00 594,00

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования»

Управление об-
разования

773 О7 О1 151 01 70490 100 15 733,00 18 486,00 18 486,00
773 О7 О1 151 01 70490 200 1 071,00 571,00 571,00
773 О7 О1 151 01 70490 600 359 297,30 341 827,40 341 827,40

Основное ме-
роприятие 02

Развитие общего образования детей 773 О7 ОО 151 02 00000 000 702 847,00 689 686,80 689 505,80

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

Управление об-
разования

773 О7 О2 151 02 Ш0590 600 97 718,30 90 182,00 90 182,00

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях»

Управление об-
разования

773 О7 О2 151 02 70470 600 566 562,80 542 493,10 542 493,10

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат»

Управление об-
разования

773 О7 О9 151 02 МК590 600 8 968,00 8 817,00 8 743,00

«Субсидии негосударственному общеобразовательному 
учреждению «Православная гимназия»

Управление об-
разования

773 О7 О2 151 02 60020 600 257,00 257,00 150,00

«Финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях, дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным програм-
мам»

Управление об-
разования

773 О7 О2 151 02 70480 600 4 654,00 4 654,00 4 654,00

«Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах 
проведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»

Управление об-
разования

773 О7 О2 151 02 70960 600 1 489,50 1 489,50 1 489,50

«Расходы на грантовую поддержку учреждений в сфере 
образования

Управление об-
разования

773 О7 О2 151 02 71480 600 1 200,00 0,00 0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций

Управление об-
разования

773 О7 О2 1510253031 600 13 931,40 41 794,20 41 794,20

 «Обеспечение профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма»

Управление об-
разования

773 О7 О9 151 02 71360 600 0,00 0,00 0,00

«Расходы на обеспечение профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма»

773 О7 О9 151 02 21480 600 0,00 0,00 0,00

«Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с про-
филактикой и предотвращением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в муниципальных образовательных орга-
низациях, в частных образовательных организациях»

Управление об-
разования

773 О7 О2 1510271950 200 35,00 0,00 0,00
773 О7 О2 1510271950 600 6 256,00 0,00 0,00

«Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с про-
филактикой и предотвращением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, в частных образовательных организациях» за 
счет средст городского бюджета

773 О7 О2 15102S1950 200 10,00 0,00 0,00
773 О7 О2 15102S1950 600 1 765,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 03

Развитие дополнительного образования детей 773 00 00 151 03 00000 000 53 171,00 53 363,00 53 212,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми»

Управление об-
разования

773 О7 О3 151 03 Д0590 600 45 801,30 47 563,00 47 412,00

«Софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей до уровня, установленного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года N 761»

Управление об-
разования

773 О7 О3 151 03 70460 600 5 682,50 4 403,00 4 403,00
758 О7 О3 151 03 70460 600 1 687,20 1 397,00 1 397,00

Основное ме-
роприятие 04

Оздоровление детей 773 О7 О7 151 04 00000 000 24 490,60 30 902,60 30 615,30

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей»

Управление об-
разования

773 О7 О7 151 04 Л0590 600 12 852,00 11 746,00 11 447,00

«Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время»

Управление об-
разования

773 О7 О7 151 04 70500 600 4 795,80 11 124,50 11 136,20
767 О7 О7 151 04 70500 600 764,80 764,80 764,80
758 О7 О7 151 04 70500 600 0,00 290,20 290,20

«Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время»

Управление об-
разования

773 О7 О7 151 04 20740 600 4 757,00 6 532,00 6 532,00
767 О7 О7 151 04 20740 600 321,00 321,00 321,00
758 О7 О7 151 04 20740 600 0,00 124,10 124,10

«Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере 
образования

Управление об-
разования

773 О7 О7 151 04 71480 600 1 000,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 05

Проведение мероприятий в сфере образования 773 О7 О9 151 05 00000 000 700,00 700,00 700,00

«Расходы на проведение городских и участие в областных, 
всероссийских мероприятиях»

Управление об-
разования

773 О7 О9 151 05 20730 100 27,30 0,00 0,00
773 О7 О9 151 05 20730 200 672,70 700,00 700,00

Основное ме-
роприятие 06

Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в со-
циальной защите и испытывающих трудности в поис-
ке работы

773 О4 О1 151 06 00000 000 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 07

«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 773 10 ОО 151 07 00000 000 50 696,00 64 995,20 64 995,20



№96
11 декабря 2020 г.

4

«Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольно-
го возраста»

Управление об-
разования

773 10 О3 151 07 70540 200 15,00 15,00 15,00
773 10 О3 151 07 70540 300 1 597,00 1 501,20 1 501,20

«Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного обра-
зования»

Управление об-
разования

773 10 О4 151 07 70560 200 490,30 634,00 634,00
773 10 О4 151 07 70560 300 48 593,70 62 845,00 62 845,00

Основное ме-
роприятие 08

«Развитие образования детей-инвалидов» Управление об-
разования

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

Основное ме-
роприятие 09

«Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей»

Управление об-
разования

773 О7 О3 151 09 00000 000 3 281,60 0,00 0,00

«Финансовое обеспечение обязательств, возникающих 
при использовании детьми, включенными в систему пер-
сонифицированного финансирования «

Управление об-
разования

773 О7 О3 151 09 ПФ590 600 3 281,60 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие Е4

«Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» Управление об-
разования

773 О7 О2 151 Е4 00000 600 20 538,10 9 109,50 0,00

«Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях» 

Управление об-
разования

773 О7 О2 151 Е4 52101 600 20 332,70 9 018,40 0,00

«Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и професси-
ональных образовательных организациях» за счет средств 
городского бюджета 

773 О7 О2 151 Е4 52101 600 205,40 91,10 0,00

Основное ме-
роприятие R3

«Федеральный проект «Безопасность дорожного движе-
ния»

Управление об-
разования

773 О7 О9 151 R3 00000 600 0,00 0,00 183,00

Расходы на обеспечение профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма

773 О7 О9 151 R3 2148S 600 0,00 0,00 40,00

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма 

773 О7 О9 151 R3 7136S 600 0,00 0,00 143,00

подпрограм-
ма 2

«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных организаций»

25 930,00 23 469,00 11 894,70

Основное ме-
роприятие 01

Содействие развитию системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования

Управление об-
разования

773 О7 О9 152 01 00000 000 25 930,00 19 469,00 10 000,00

«Обеспечение нормативного состояния зданий, сооруже-
ний, территорий, инженерных сетей образовательных уч-
реждений»

Управление об-
разования

773 О7 О9 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 образовательных организациях (дошколь-
ных образовательныхя и общеобразовательных органи-
зациях области) , реализующих основные общеобразова-
тельные программы»

Управление об-
разования

773 О7 О9 152 01 71510 600 0,00 0,00 0,00

«Расходы на оснащение медицинских блоков учреждений 
образования»

Управление об-
разования

773 О7 О9 152 01 21500 600 0,00 0,00 0,00

«Реализация мероприятий по обеспечению антитеррори-
стической защищенности, пожарной безопасности обще-
образовательных организаций и на обновление их мате-
рирльно-тенической базы»

Управление об-
разования

773 О7 О2 1520171780 600 0,00 0,00 0,00

«Расходы на обеспечение антитеррористической защи-
щенности, пожарной безопасности в образовательных уч-
реждениях»

773 О7 О2 1520121510 600 0,00 0,00 0,00
773 О7 О9 1520121510 600 0,00 0,00 0,00

«Реализация мероприятий по укреплению материально - 
технической базы муниципальных образовательных ор-
ганизаций «

773 О7 О1 1520171810 600 0,00 0,00 0,00
773 О7 О2 1520171810 600 0,00 0,00 0,00

«Подготовка муниципальных образовательных организа-
ций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к 
летнему периоду»

Управление об-
разования

773 О7 О2 1520171930 600 15 930,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 02

Мероприятия по повышению уровня доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Управление об-
разования

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

«Создание в образовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей- инвалидов, в том чис-
ле создание универсальной безбарьерной среды для бес-
препятственного доступа и оснащение образовательных 
организаций специальным, в том числе учебным, реаби-
литационным, компьютерным оборудованием и автотран-
спортом»

Управление об-
разование

773 1О О6 152 02 21040 200 0,00 370,50 0,00
600 0,00 509,50 416,80

«Проведение мероприятий по созданию в образователь-
ных организациях условий для получения детьми инвали-
дами качественного образования» 

Управление об-
разования

773 О7 О1 152 02 71430 200 0,00 1 313,70 0,00
600 0,00 0,00 1 477,90

773 О7 О2 152 02 71430 600 0,00 1 806,30 0,00
подпрограм-
ма 3.

«Сохранение и развитие кадрового потенциала образова-
тельных учреждений города Коврова»

1 481,20 1 000,00 1 000,00

Основное ме-
роприятие 01

Развитие кадрового потенциала системы образования 773 О7 ОО 153 01 00000 000 1 481,20 1 000,00 1 000,00

«Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жи-
лых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Ков-
рова».

Управление об-
разования

773 О7 О9 153 01 10050 200 10,00 10,00 10,00
300 690,00 990,00 990,00

«Единовременные выплаты педагогическим работни-
кам-участникам муниципального проекта города Коврова 
«Возвращение в профессию: педагогический работник»

773 О7 О9 153 01 10090 300 781,20 0,00 0,00

подпрограм-
ма 4

«Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города Коврова»

52 125,00 28 008,20 28 024,30

Основное ме-
роприятие 01

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

773 О7 О2 154 01 00000 000 52 125,00 28 008,20 28 024,30
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«Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобра-
зовательных учреждений из малообеспеченных семей (в 
т.ч. на учащихся НПГ)»

Управление об-
разования

773 О7 О2 154 01 20790 200 0,00 0,00 3 379,00
773 О7 О2 154 01 20790 600 3 379,00 1 812,00 0,00

«Реализация мероприятий по обеспечению бесплатно-
го одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с 
учетом услуг по приготовлению пищи»

Управление об-
разования

773 О7 О2 154 01 20800 200 0,00 0,00 4 411,00
773 О7 О2 154 01 20800 600 4 370,80 3 729,00 212,00

«Предоставление дополнительного финансового обеспе-
чения мероприятий по организации питания обучающих-
ся 1-4 классов в муниципальных образовательных органи-
зациях, в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам»

Управление об-
разования

773 О7 О2 154 01 70510 200 0,00 0,00 16 454,30
773 О7 О2 154 01 70510 600 12 547,80 16 663,20 225,00

«Организация бесплатного горячего питания, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях»

Управление об-
разования

773 О7 О2 154 01 R3041 600 24 965,20 0,00 0,00

«Организация бесплатного горячего питания, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях» за счет средств городско-
го бюджета

773 О7 О2 154 01 R3041 600 252,20 0,00 0,00

«Организация питания классов коррекции в образователь-
ных учреждениях»

Управление об-
разования

773 О7 О2 154 01 21070 200 0,00 0,00 3 343,00
773 О7 О2 154 01 21070 600 3 343,00 1 791,00 0,00

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ 
№№ 4,8,23.

Управление об-
разования

773 О7 О2 154 01 20810 600 3 267,00 4 013,00 0,00

Приложение № 5 к Программе 
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Код аналитической про-
граммной классификации

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы

Источник финансирования 2020 год 2021 год 2022 год

МП Пп
15 Муниципальная программа «Развитие обра-

зования в городе Коврове»
ВСЕГО 1 694 594,70 1 618 339,70 1 581 194,70
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 585 962,70 555 248,20 528 592,90
субсидии из областного бюджета 92 997,00 46 781,10 36 291,40
субвенции из областного бюджета 998 014,10 973 026,70 973 026,70
Иные межбюджетные трансферты 17 620,90 43 283,70 43 283,70

15 1 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей»

ВСЕГО 1 615 058,50 1 565 862,50 1 540 275,70
в том числе:

15 1 собственные средства бюджета города Коврова 559 869,50 522 554,20 505 831,10
15 1 субсидии из областного бюджета 39 554,00 26 997,90 18 134,20
15 1 субвенции из областного бюджета 998 014,10 973 026,70 973 026,70
15 1 Иные межбюджетные трансферты 17 620,90 43 283,70 43 283,70
15 2 Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры 

и обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных организаций»

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 ка-

дрового потенциала образовательных учреж-
дений 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 учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова»

ВСЕГО 52 125,00 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 37 513,00 16 663,20 16 679,30
15 4 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2303 ОТ 09.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 05.11.2019 № 2588 «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищное хозяйство города Коврова»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 
179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищное хозяйство го-
рода Коврова», утвержденную постановлением администрации города 
Коврова от 05.11.2019 № 2588 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова», следующие изменения:

1.1. В разделе 1. «Краткая характеристика (паспорт) муниципальной 
программы»:

1.1.1. В подразделе «Объемы бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы» цифры «145 095,1 » заменить цифра-
ми «232 380,4», в том числе:

- в 2020 году цифры «53 854,6» заменить цифрами «141 139,9»;
1.1.2. В подразделе «Ожидаемые конечные результаты, оценка плани-

руемой эффективности слова вместо цифры «219» читать «301».
1.2. В разделе 4. «Целевые показатели (индикаторы)» вместо «… - ко-

личество расселенных жилых помещений – 107; - количество пересе-
ленных граждан – 219…» читать «… - количество расселенных жилых 
помещений – 173; - количество переселенных граждан – 301…».

1.3. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда»:

 1.3.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы» в подразделе «Объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограм-
мы» цифры «143 669,6» заменить цифрами «230 954,9», в том числе:

- в 2020 году цифры «53 429,1» заменить цифрами «140 714,4».
1.3.2. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы» в подразделе «Ожидаемые 

конечные результаты, оценка планируемой эффективности вместо циф-
ры «219» читать «301».

1.3.3. В разделе 4. «Целевые показатели (индикаторы)» вместо слов 
«…219 человек, проживающих в 107 жилых помещениях» читать 
«…301 человека, проживающего в 173 жилых помещениях».

1.3.4. В разделе 9. «Ресурсное обеспечение» таблицу изложить в сле-
дующей редакции:
Источник финансиро-
вания

Всего В том числе по годам:
2020 2021 2022

Федеральный бюджет(*) 194 157,9 124 608,9 0,0 69 549,0
Областной бюджет (*) 30 504,1 11 404,2 9 496,9 9 603,0
Местный бюджет (*) 6 292,9 4 701,3 760,9 830,7
ИТОГО: 230 954,9 140 714,4 10 257,8 79 982,7

1.4. Приложение № 5 «Сведения о составе и значениях целевых по-
казателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 7 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной 

программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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1.6. Приложение № 8 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источ-
ников 

финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации, начальника управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина
Приложение 1

к постановлению администрации города Коврова
от 09.12.2020 № 2303

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

Код аналити-
ческой про-
граммной 
классифика-
ции

№ Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Еди-
ница 
изме-
ре-
ния

Значение целевых показа-
телей (индикаторов)
2020 2021 2022

МП Пп прогноз прогноз прогноз
Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда города Коврова, признанного непригодным для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа»

09 1 1 количество расселенных 
жилых помещений

шт. 0 0 0

2 количество переселенных 
граждан

чел 0 0 0

3 количество снесенных до-
мов

шт. 1 1 2

Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного строительства»

09 2 1 количество расселенных 
жилых помещений

шт. 0 0 0

2 количество переселенных 
граждан

чел. 0 0 0

Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда»

09 3 1 количество расселенных 
жилых помещений

шт. 105 10 58

2 количество переселенных 
граждан

чел. 166 15 120

Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобрете-
ния жилых помещений»

09 4 1 количество расселенных 
жилых помещений

шт. 0 0 0

2 количество переселенных 
граждан

чел. 0 0 0

Приложение 2
к постановлению администрации города Коврова

от 09.12.2020 № 2303

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс.рублей

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раздел)

ЦС (целе-
вая статья)

ВР (вид 
расхо-
да)

2020 2021 2022

Программа г.Коврова Программа «Жилищное хозяй-
ство города Коврова»

Всего 141 139,9 10 757,8 80 482,7

Подпрограмма 1 Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда города Коврова, 
признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»

Всего 425,5 500,0 500,0
Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям, управле-
ние городского хозяйства, Адми-
нистрация города Коврова Влади-
мирской области,
управление благоустройства и 
строительно-разрешительной до-
кументации

Основное меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда го-
рода Коврова, признанного не-
пригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем из-
носа»

Управление по экономической 
политике, 
стратегическому развитию и ин-
вестициям, управление городско-
го хозяйства, Администрация го-
рода Коврова Владимирской об-
ласти

733 05 01 0910100000 000 425,5 500,0 500,0

Мероприятие 1.1. Выплата выкупной цены соб-
ственникам помещений в жи-
лищном фонде, признанном 
аварийным и подлежащим сно-
су в установленном законода-
тельством РФ порядке

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

733 05 01 0910140090 400 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2. Выплата компенсации собствен-
никам помещений в жилищном 
фонде, признанном аварийным 
и подлежащим сносу в установ-
ленном законодательством РФ 
порядке

Администрация города Коврова 
Владимирской области

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3. Снос жилищного фонда г. Ков-
рова, признанного аварийным и 
подлежащим сносу в установ-
ленном законодательством РФ 
порядке

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства,
управление благоустройства и 
строительно-разрешительной до-
кументации

733 05 01 0910120630 200 225,5 500,0 500,0

Мероприятие 1.4. Экспертиза технического со-
стояния многоквартирных до-
мов, составление планов жилых 
помещений, разработка проек-
тно-сметной документации на 
проведение ремонтных работ, 
проведение ремонтных работ в 
жилых помещениях

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

733 05 01 091012108 200 200,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Подпрограмма «Обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом развития 
малоэтажного строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства,
управление благоустройства и 
строительно-разрешительной до-
кументации
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Основное меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства»

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства,
управление благоустройства и 
строительно-разрешительной до-
кументации

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1 Предоставление жилых поме-
щений по договорам социаль-
ного найма гражданам, прожи-
вающим в муниципальных жи-
лых помещениях и договорам 
мены собственникам жилых по-
мещений

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства,
управление благоустройства и 
строительно-разрешительной до-
кументации

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда»

Всего 140 714,4 10 257,8 79 982,7
Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

Основное меропри-
ятие 1

«Федеральный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда»

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

733 05 01 093F300000 000 128 538,8 108,0 70 834,3

Мероприятие 1.1 Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

733 05 01 093F367483 400 124 608,9 0,0 69 549,0

Мероприятие 1.2 Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилищного фонда

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

733 05 01 093F367484 400 1 907,3 0,0 1 064,5
733 05 01 093F36748S 400 2 022,6 108,0 220,8

Основное меропри-
ятие 2

«Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда»

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

733 05 01 0930100000 400 12 175,6 10 149,8 9 148,4

Мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение прожи-
вающих в непригодном жилищ-
ном фонде граждан жилыми по-
мещениями

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

733 05 01 0930109702 400 9 496,9 9 496,9 8 538,5

Мероприятие 2.2 Обеспечение проживающих в 
непригодном жилищном фон-
де граждан жилыми помещени-
ями за счет средств городско-
го бюджета

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

733 05 01 09301S9702 400 2 678,7 652,9 609,9

Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учетом приобретения жилых 
помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учетом приобретения жилых 
помещений»

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1 Приобретение в муниципаль-
ную собственность благоустро-
енных жилых помещений с це-
лью предоставления по догово-
рам социального найма гражда-
нам, проживающим в аварий-
ном жилищном фонде в муни-
ципальных жилых помещениях

Управление по экономической 
политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, управление 
городского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к постановлению администрации города Коврова

от 09.12.2020 № 2303

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

Код аналитической про-
граммной классификации

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2020 2021 2022
09 Программа

«Жилищное хозяйство 
города Коврова»

Всего 232 380,4 141 139,9 10 757,8 80 482,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 7 718,4 5 126,8 1 260,9 1 330,7
Субсидии из областного бюджета 224 662,0 136 013,1 9 496,9 79 152,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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09 1 Подпрограмма «Пере-
селение граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда 

города Коврова, признан-
ного непригодным для 
проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа»

Всего 1 425,5 425,5 500,0 500,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 1 425,5 425,5 500,0 500,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 2 Подпрограмма «Обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищно-
го фонда с учетом необ-
ходимости развития ма-
лоэтажного жилищного 
строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 3 Подпрограмма
«Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда»

Всего 230 954,9 140 714,4 10 257,8 79 982,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 6 292,9 4 701,3 760,9 830,7
Субсидии из областного бюджета 224 662,0 136 013,1 9 496,9 79 152,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 4 Подпрограмма 
«Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с уче-
том приобретения жи-
лых помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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