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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2274 ОТ 08.11.2021 Г.

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», в целях совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности,
руководствуясь статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
на основании статьи 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города Коврова
Владимирской области от 05.11.2020 № 2052 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2022 года.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от 08. 11. 2021 № 2274
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Противодействие терроризму и экстремизму
в городе Коврове»
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

«Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове»
нет
Заместитель главы администрации Нечваль Максим Юрьевич,
6-34-56
Управление делами и кадрами администрации города Коврова

Управление образования администрации города;
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
МКУ «Управление физической культуры и спорта»;
МКУ «Управление ГО и ЧС»;
Управление территориальной политики и социальных коммуникаций;
Управление имущественных и земельных отношений;
Управление городского хозяйства администрации города.
Цель
- Реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации;
- Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на
территории города Коврова;
- Укрепление межнационального согласия;
- Достижение взаимодействия и взаимного уважения в вопросах
межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Задачи програм- - Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профимы (цели подпро- лактике терроризма и экстремизма;
граммы)
- Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, объектов с массовым пребыванием людей;
- Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе
СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной
эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма
и экстремизма;
- Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением
города Коврова, направленной на предупреждение террористической и
экстремистской деятельности, повышение бдительности.
Целевые показате- - Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии
ли (индикаторы) города Коврова;
- Оборудование муниципальных объектов социальной сферы, мест
массового пребывания людей средствами инженерной защиты и инженерно- техническими средствами охраны в полном объеме;
- Количество проведенных плановых и внеплановых проверок состояния антитеррористической защищенности объектов социальной сферы,
мест массового пребывания людей;
- Количество разработанных и утвержденных паспортов безопасности
объектов и мест массового пребывания людей;
- Количество публикаций по профилактике терроризма и экстремизма,
размещенных в печатных и электронных СМИ города Коврова, а также
в тематических группах в социальных сетях;
- Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение
бдительности среди населения.
Сроки и этапы
Срок реализации – с 01.01.2022 по 31.12.2024 г.
реализации
Этапы реализации программы не выделяются.

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию
муниципальной
программы

Ожидаемые
конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности
Ответственные
лица для контактов

Финансирование программы предполагается осуществить в размере
462,0 тыс. рублей, из них: 150,0 тыс. рублей за счет городского бюджета; 312,0 тыс. рублей областной бюджет
Из которых:
Период реали- Объем финанси- Областной
Местный бюджет
зации по годам рования
бюджет
2022
206,0
156,0
50,0
2023
206,0
156,0
50,0
2024
50,0
0
50,0
Ресурсное обеспечение программы за счет средств местного бюджета
подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность
совершения террористических актов на территории города Коврова,
создать систему технической защиты объектов социальной сферы и
объектов с массовым пребыванием людей.
- Фетисов Владислав Вячеславович, начальник управления делами и
кадрами, 6-33-74;
- Мельникова Мария Вячеславовна, заместитель начальника управления территориальной политики и социальных коммуникаций, начальник отдела по работе со СМИ, 3-55-01;
- Сурикова Екатерина Сергеевна, заместитель директора по общим
вопросам, заведующий отделом культуры и туризма МКУ «УКиМП»,
2-53-49,
- Ремизов Алексей Александрович, заместитель начальника управления образования администрации г. Коврова, 6-57-77,
- Холмова Лариса Сергеевна, заместитель директора - заведующий
организационным отделом МКУ «Управление по физической культуре
и спорту», 5-24-09,
- Месяц Александр Сергеевич, главный специалист МКУ «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», 2-15-50.

I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа является важнейшим направлением реализации
принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и граждан. Формирование установок толерантного сознания
и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов
экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную
сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися
межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и
национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только города, но и страны в целом. Эти явления в крайних формах своего проявления
находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе.
Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира
и согласия, подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального
согласия и, как следствие, ложится в одну из основ терроризма.
Наиболее опасные виды экстремизма - националистический, религиозный и
политический - проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или
принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или групп, в проведении
несогласованных акций, организации массовых беспорядков и совершении террористических актов.
В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса мероприятий в области противодействия терроризму и разрушения его основ.
Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, защиты
объектов вероятных террористических посягательств, а также мест массового
пребывания людей.
В связи с этим приоритетной задачей администрации является защита жизни,
здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе
обеспечение общественной безопасности:
- оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование ее развития,
информирование общественности и населения о положении дел в данной области;
- принятие и сопровождение комплексных целевых программ, направленных
на обеспечение общественной безопасности, недопущение социальных и межнациональных конфликтов, перерастания их в террористическую плоскость, предупреждение, ликвидацию и (или) минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций террористического характера;
- укрепление режима безопасного функционирования организаций, являющихся объектами потенциальной террористической угрозы, постоянное совершенствование и поддержание в достаточной степени готовности сил и средств
обеспечения общественной безопасности;
- совершенствование профилактических мер по снижению риска террористических актов;
- пресечение социальных и межнациональных конфликтов, как следствия незаконной миграции и деятельности, направленной на разжигание расовой, нацио-
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нальной и религиозной розни, ненависти или вражды.
Только путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации,
учреждений образования, культуры, спорта, можно добиться повышения уровня
антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей и эффективности управления процессами межнациональных отношений.
Профилактика терроризма, обеспечение безопасности населения являются
конституционным условием стабильного существования и развития общества,
создания достойных условий жизни граждан.
Реализация Муниципальной программы призвана усилить действие уже предпринятых мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин
и условий, способствующих их проявлению, а также систематизировать методы
процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей города Коврова.
Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без объединения и
координации усилий органов правопорядка и безопасности, администрации, а
также привлечения организаций и общественных объединений.
Наиболее остро встает проблема антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.
Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и спорта характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно – террористическом отношении.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности являются низкий
уровень оснащенности инженерно - техническими средствами защиты объектов
социальной сферы и мест массового пребывания людей, недостаточные знания и
навыки населения по правилам поведения в общественных местах, мерам безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.
Недостаточно оперативно продолжают решаться вопросы обеспечения антитеррористической безопасности, требующие вложения финансовых средств, что
определяет необходимость решения данной задачи программно-целевым методом.
Поставленная в программе проблема является межотраслевой и требует комплексного подхода к ее решению.
II. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Основными целями Программы являются: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической
и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории города, укрепление межнационального
согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Основными задачами Программы являются: повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории города,
усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и
объектов с массовым пребыванием людей, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения
максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с
населением города Коврова, направленной на повышение бдительности.
Скоординированные по срокам и направлениям деятельности программные
мероприятия реализуются структурными подразделениями администрации города, правоохранительными и контрольно – надзорными органами.
III. Сроки и характеристика этапов реализации муниципальной программы
Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить
наиболее острые проблемы, стоящие перед органом местного самоуправления и
обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости города, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.
Программа реализуется с 01 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Этапы реализации Программы не выделяются.
IV. Описание программных мероприятий
Система мероприятий определяется целью программы.
В соответствии с ней, мероприятия, предусмотренные программой, распределяются по следующим основным видам (направлениям):
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму.
2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма.
3. Слаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация обучения и информирования населения.
Сведение об основных мероприятиях приведены в приложении № 2 к Программе.
V. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств
местного и областного бюджета.
Общая сумма финансирования с 2022 по 2024 годы – 462,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение программы (в тыс. рублей) с распределением расходов по годам, источникам финансирования и основным мероприятиям приведено
в приложениях № 4 - 5.
В ходе реализации программы при необходимости допускается корректировка
плановых значений финансирования в установленном порядке.
VI. Результативность муниципальной программы
Ответственным координатором по выполнению мероприятий Программы заместитель главы администрации.
Эффективность выполнения программы оценивается как степень достижения
запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема
расходов. Анализ достижения показателей программы проводится ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных
результатов по каждому запланированному на отчетный год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше плановых при условии необходимого объема
финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.
Оценка «муниципальная программа выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не менее 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год, достигли цели.
Оценка «муниципальная программа выполняется недостаточно эффективно,
требуется уточнение плана реализации муниципальной программы» делается в
случае, если достигли цели от 60 до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная программа выполняется неэффективно, требуется
корректировка муниципальной программы» делается в случае, если достигли
цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении
№ 1 к Программе:
- Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии города
Коврова;
- Оборудование муниципальных объектов социальной сферы, мест массового
пребывания людей средствами инженерной защиты и инженерно- техническими
средствами охраны в полном объеме;
- Количество проведенных плановых и внеплановых проверок состояния антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, мест массового
пребывания людей;
- Количество разработанных и утвержденных паспортов безопасности объектов и мест массового пребывания людей;
- Количество публикаций по профилактике терроризма и экстремизма, размещенных в печатных и электронных СМИ города Коврова, а также в тематических
группах в социальных сетях;
- Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности среди населения.
Приложение № 1
к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической
программной классификации
МП
Пп

№ п/п

1
2

14

-

3

4

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2021

отчет
Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове
Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии города Коврова
единиц
4
Оборудование муниципальных объектов социальной сферы, мест массового пребывания
%
людей средствами инженерной защиты и инженерно- техническими средствами охраны
в полном объеме:
- объекты образования
20
- объекты культуры
30
- объекты спорта
50
-места массового пребывания людей
65
Количество проведенных плановых и внеплановых проверок состояния антитеррористи- единиц
ческой защищенности объектов социальной сферы, мест массового пребывания людей:
- объекты образования
47
- объекты культуры
15
- объекты спорта
7
- места массового пребывания людей
3
Количество разработанных и утвержденных паспортов безопасности объектов и мест
%
массового пребывания людей:
- объекты образования
100
- объекты культуры
100
- объекты спорта
100
- места массового пребывания людей
100

2022

2023

2024

оценка

прогноз

прогноз

4

4

4

40
40
60
100

60
60
70
100

60
60
70
100

60
20
10
3

73
24
13
3

73
24
13
3

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

3
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5
6

Количество публикаций по профилактике терроризма и экстремизма, размещенных в
печатных и электронных СМИ города Коврова, а также в тематических группах в социальных сетях
Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности среди населения.

единиц

50

60

70

70

Единиц

200

300

400

400

Приложение № 2
к муниципальной программе
Форма № 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

4
3
5
Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове
Основное мероприятие 1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
Информирование жителей о правовых
- Администрация города
2022 - Повышение уровня информироаспектах антитеррористической дея- МКУ «Управление ГО и ЧС»
2024 ванности населения
тельности, порядке действий в случае
- собственники мест массового пребывания людей (по соугрозы возникновения террористического гласованию)
акта, деятельности органов местного
самоуправления в сфере противодействия
терроризму, (подготовка статей, памяток
населению, размещение информационных стендов в местах массового пребывания людей)
Участие в организации на плановой
- МКУ «Управление ГО и ЧС»
2022 - Повышение навыков у ответоснове с привлечением специалистов
- Управление образования
2024 ственных должностных лиц по
правоохранительных органов проведения - МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
предупреждению и ликвидации
занятий (семинаров, круглых столов) с
- МКУ «Управление физической культуры и спорта»
последствий чрезвычайных ситуруководителями муниципальных учреж- - МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
аций, которые могут возникнуть
дений и предприятий, руководителями
- Отдел в городе Коврове УФСБ России по Владимирской
в результате террористических
объектов особой важности, повышенной области (по согласованию)
актов;
опасности и жизнеобеспечения по вопро- - ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала ФГКУ
Совершенствование системы
сам подготовки к действиям в условиях «УВО ВНГ России по Владимирской области» (по согласопрофилактики терроризма.
угрозы совершения террористических
ванию)
актов, профилактики терроризма и экс- ОНД и ПР по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому
тремизма
районам (по согласованию)
Проведение публичных обсуждений
- Управление образования
2022 - Создание условий для укрепления
(круглых столов, лекций, бесед) с участи- - МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
2024 межконфессионального диалога
ем правоохранительных органов, обще- МКУ «Управление физической культуры и спорта»
в молодежной среде, повышение
ственных организаций, представителей
- Совет по делам национальностей (по согласованию)
правовой культуры студенческой
религиозных конфессий, руководителей - МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
и учащейся молодежи, воспитание
учреждений, по проблемам укрепления
- Отдел в городе Коврове УФСБ России по Владимирской
бережного отношения к традициям
нравственного здоровья в обществе,
области (по согласованию)
и обычаям народов проживающих
разъяснению основ законодательства в
- ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала ФГКУ
на территории города
сфере межнациональных отношений,
«УВО ВНГ России по Владимирской области» (по согласопрофилактики проявления терроризма и ванию)
экстремизма
- ОНД и ПР по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому
районам (по согласованию)
Организация и освещение в образова- Управление образования
2022 - Проведение целенаправленных антельных учреждениях мероприятий, по- - Отдел по работе со СМИ и общественными организаци2024 титеррористических мероприятий;
священных Дню солидарности в борьбе ями управления территориальной политики и социальных
Проведение воспитательной, прос терроризмом (3 сентября), с приглаше- коммуникаций
пагандистской работы
нием представителей СМИ, показ цикла - Централизованная библиотечная система г. Коврова
киноматериалов для информирования
населения по разъяснению сущности
терроризма и экстремизма
Организация проведения и информаци- Управление образования
2022 - Проведение целенаправленных
онного сопровождения по курируемым
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
2024 антиэкстремистских мероприятий;
направлениям деятельности в учреждени- - МКУ «Управление физической культуры и спорта»
Проведение воспитательной, проях образования, культуры, физкультуры и - Отдел по работе со СМИ и общественными организаципагандистской работы
спорта, библиотеках, подростковых клу- ями управления территориальной политики и социальных
бах, центрах досуга молодежи меропри- коммуникаций
ятий, приуроченных к Международному - МКУ «Управление ГО и ЧС»
дню толерантности (16 ноября), показ
цикла киноматериалов для информирования населения по разъяснению сущности
терроризма и экстремизма
Организация и проведение «Часы анти- Управление образования
2022 - Проведение целенаправленных
террора» в рамках учебной программы
2024 антиэкстремистских мероприятий;
Основы Безопасности ЖизнедеятельПроведение воспитательной, проности.
пагандистской работы
2

1.7 Организация и проведение «Правовых
декад». Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой
культуры в молодежной среде.

- Управление образования
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
- МКУ «Управление физической культуры и спорта»
- МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)

2022 2024

1.8 Проведение информационно – пропагандистских мероприятий по разъяснению
сущности терроризма и его общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма

- Управление образования
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
- МКУ «Управление физической культуры и спорта»
- Отдел по работе со СМИ и общественными организациями управления территориальной политики и социальных
коммуникаций
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Управление образования
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
- МКУ «Управление физической культуры и спорта»
- Отдел по работе со СМИ и общественными организациями управления территориальной политики и социальных
коммуникаций
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
- МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
- Учреждения среднего профессионального и высшего
образования, расположенные на территории г. Коврова (по
согласованию)
- Совет по делам национальностей (по согласованию)

2022 2024

1.9 Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на
2019 – 2023 годы, утв. президентом РФ
28.12.2018 № Пр-2665

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
6
Уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и
в других общественных местах

Уменьшение общего количества зарегистрированных
преступлений, преступлений
совершенных несовершеннолетними

Уменьшение общего количества зарегистрированных
преступлений, преступлений
совершенных несовершеннолетними

Увеличение количества мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений
среди учащихся, подростков и
молодежи;

Увеличение количества мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений
среди учащихся, подростков и
молодежи

Увеличение количества мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений
среди учащихся, подростков и
молодежи
Проведение целенаправленных
Увеличение количества меантиэкстремистских мероприятий; роприятий, направленных на
Проведение воспитательной, про- профилактику правонарушений
пагандистской работы
среди учащихся, подростков и
молодежи
Повышение уровня информиУменьшение числа преступлерованности населения в целях
ний, совершенных на улицах и
предупреждения чрезвычайной
в других общественных местах
ситуации;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы

2022 - Повышение уровня информи2023 рованности населения в целях
предупреждения чрезвычайной
ситуации;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы

Уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и
в других общественных местах

4
1.10 Проведение адресных профилактических
мероприятий с лицами, наиболее подверженными или попавшими под воздействие идеологии терроризма
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- Управление образования
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
- МКУ «Управление физической культуры и спорта»
- Отдел по работе со СМИ и общественными организациями управления территориальной политики и социальных
коммуникаций
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
- МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
Отдел по работе со СМИ и общественными организациями
управления территориальной политики и социальных коммуникаций

2022 - Повышение уровня информи2024 рованности населения в целях
предупреждения чрезвычайной
ситуации;
Проведение воспитательной, пропагандистской работы

Уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и
в других общественных места

1.11 Проведение мониторинга публикаций
2022 - Повышение уровня информироСнижение уровня преступнои выступлений в СМИ по проблемам
2024 ванности населения о деятельно- сти на территории города
межнациональных отношений и религисти ОМСУ и правоохранительных
озных споров, публикация материалов
структур
антитеррористической деятельности на
официальном сайте и в СМИ, проведение регулярного освещения результатов
деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с
терроризмом и экстремизмом
1.12 Публикация материалов по антитеррори- - Отдел по работе со СМИ и общественными организаци2022 - Повышение уровня информироСнижение уровня преступностической деятельности на сайте админи- ями управления территориальной политики и социальных
2024 ванности населения о деятельно- сти на территории города
страции города
коммуникаций
сти ОМСУ и правоохранительных
- Аппарат антитеррористической комиссии
структур
Основное мероприятие 2 . Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма
2.1 Организация обследования и категориро- - Администрация города,
2022 - Разработка стандартов по техниче- Уменьшение числа преступлевание объектов с массовым пребыванием - Межведомственная комиссия по обследованию и катего2024 скому оснащению объектов
ний, совершенных на улицах и
людей
рированию мест массового пребывания людей (по согласов других общественных местах
ванию)
2.2 Проверка состояния антитеррористи- Администрация города
2022 - Оценка состояния антитеррористи- Уменьшение числа преступлеческой защищенности муниципальных
- Рабочая группа антитеррористической комиссии (по со2024 ческой защищенности объектов
ний, совершенных на улицах и
образовательных организаций, учрежде- гласованию)
в других общественных местах
ний культуры и спорта
2.3 Работа в составе комиссии по проверке
- Администрация города
2022 - Оценка состояния антитеррористи- Уменьшение числа преступлесостояния антитеррористической защи- Члены АТК (по согласованию)
2024 ческой защищенности объектов
ний, совершенных на улицах и
щенности критически важных и потенцив других общественных местах
ально опасных объектов
2.4 Контроль за исполнением требований фе- - Антитеррористическая комиссия (по согласованию)
2022 - Оценка состояния антитеррористи- Повышение уровня безопаснодерального законодательства об антитер- - Управление образования
2024 ческой защищенности объектов
сти в учреждениях
рористической защищенности объектов, - МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
подведомственных либо находящихся в
- МКУ «Управление физической культуры и спорта»
муниципальной собственности
- Управление городского хозяйства
- Управление имущественных и земельных отношений
2.5. Участие в проведении работ по пред- МКУ «Управление ГО и ЧС»
2022 - Минимизация и (или) ликвидация Повышение уровня безопасноупреждению террористических актов.
- Управление городского хозяйства
2024 последствий проявлений террориз- сти в жилом секторе
Организация проверок жилья, сдаваемого - Антитеррористическая комиссия (по согласованию)
ма и экстремизма
в наем или аренду, чердачных и подваль- - ТСЖ, УК, КТОС, МКУ «Город» (по согласованию)
ных помещений жилого сектора, бесхозного транспорта, объектов незавершенного строительства и неэксплуатируемых
строений
2022 - Минимизация последствий прояв- Повышение уровня безопасно2.6. Организация мероприятий, связанных
- Управление образования
2024 лений терроризма и экстремизма сти в учреждениях образовас выполнением антитеррористической
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
ния, спорта и культуры
защищенности объектов, подведомствен- - МКУ «Управление физической культуры и спорта»
ных либо находящихся в муниципальной - Руководители объектов с массовым пребыванием людей
собственности в соответствии с требова- (по согласованию)
нием федерального законодательства
- Руководители объектов транспортной инфраструктуры (по
согласованию)
- Руководители объектов спорта (по согласованию)
- Руководители объектов образования (по согласованию)
- Руководители объектов здравоохранения (по согласованию)
- Руководители объектов социальной защиты (по согласованию)
- Руководители объектов культуры (по согласованию)
- Руководители объектов торговли (по согласованию)
- Руководители объектов водоснабжения и водоотведения
(по согласованию)
- Руководители объектов сельского хозяйства (по согласованию)
- Руководители объектов топливно – энергетического комплекса (по согласованию)
- Руководители объектов гидротехнических сооружений (по
согласованию)
- Руководители объектов размещения (по согласованию)
Основное мероприятие 3. Слаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб. Интенсификация обучения и информирования населения
3.1 Организация и проведение тренировок в - Управление образования
2022 - Минимизация и (или) ликвидация Уменьшение числа преступлеобразовательных организациях города по - МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
2024 последствий проявлений террориз- ний, совершенных на улицах и
теме: «Действия персонала и учащихся
- ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала ФГКУ
ма и экстремизма;
в других общественных местах
при угрозе совершения террористиче«УВО ВНГ России по Владимирской области» (по согласоПовышение уровня безопасности в
ского акта»
ванию)
учреждениях
3.2 Участие в проведении командно-штаб- Администрация города,
2022 - Повышение навыков у ответУменьшение общего колиных тренировок, тактико-специальных
- МКУ «Управление ГО и ЧС»,
2024 ственных должностных лиц по
чества зарегистрированных
учений, тренировок по предупреждению - Члены антитеррористической комиссии (по согласованию)
предупреждению и ликвидации
преступлений
и пресечению терактов на объектах оргапоследствий проявлений терроризнов исполнительной власти, транспорта,
ма и экстремизма
мест проведения спортивных, культурно-массовых мероприятий и других
подведомственных объектах
3.3 Организация и проведение инструктажей - Руководители объектов с массовым пребыванием людей
2022 - Повышение навыков у ответУменьшение общего колиперсонала образовательных организаций, (по согласованию)
2024 ственных должностных лиц по
чества зарегистрированных
учреждений культуры и спорта города по - МКУ «Управление ГО и ЧС»,
предупреждению и ликвидации
преступлений
тематике: Действия работников и долж- МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
последствий проявлений терроризностных лиц при получении сообщения - ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала ФГКУ
ма и экстремизма
о подготовке или совершении террори«УВО ВНГ России по Владимирской области» (по согласостического акта, обнаружении бесхозных ванию)
вещей или подозрительных предметов
на территории или в помещениях учреждения; проведение мероприятий по
эвакуации людей
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3.4 Организация и проведение инструктажей руководителей УК, ТСЖ, ЖСК,
транспортных предприятий по тематике:
Организация и проведение осмотров
территории и помещений; действиям при
обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов на объектах.
3.5 Участвовать в осуществлении контроля
и оказание методической помощи в
проведении обучения и тренировок с
аварийно-спасательными формированиями объектов экономики и учреждений
муниципального образования город
Ковров по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые
могут возникнуть в результате террористических актов
3.6 Внедрение системы информационного
взаимодействия по вопросам выявления
мест концентрации экстремистских
молодежных группировок, организации
разъяснительной работы с целью дискредитации национализма и ксенофобии,
организация и обеспечение работы школ
по предупреждению экстремистских
проявлений в молодежной среде.

- Управление городского хозяйства
2022 - Повышение навыков у ответ- МКУ «Управление ГО и ЧС»
2024 ственных должностных лиц по
- МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
предупреждению и ликвидации
- ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала ФГКУ
последствий проявлений террориз«УВО ВНГ России по Владимирской области» (по согласома и экстремизма
ванию)
- Руководители УК, ТСЖ, ЖСК, транспортных предприятий
(по согласованию)
- МКУ «Управление ГОиЧС»
2022 - Повышение навыков у ответ- ОНД и ПР по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому
2024 ственных должностных лиц по
районам (по согласованию)
предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть
в результате террористических
актов.

Уменьшение общего количества зарегистрированных
преступлений

Уменьшение общего количества зарегистрированных
преступлений

- Отдел по работе со СМИ и общественными организаци2022 - Минимизация и (или) ликвидация Снижение уровня преступноями управления территориальной политики и социальных
2024 последствий проявлений террориз- сти на территории города
коммуникаций
ма и экстремизма
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
- Управление образования
- МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)
- ОВО по г. Коврову и Ковровскому району – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Владимирской области» (по согласованию)
- руководители муниципальных объектов (по согласованию)

Приложение № 3
к муниципальной программе
Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Муниципальные задания в рамках реализации настоящей Программы отсутствуют.
Приложение № 4
к муниципальной программе
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Код бюджетной классификации

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

1
Муниципальная программа

2
Противодействие терроризму и экстремизму
в городе Коврове

Основное мероприятие 1

Реализация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию
терроризма и экстремизма
Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму

3
Всего
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
Всего

Статус

Основное мероприятие 2

Всего
МКУ «УКиМП»
МКУ «УФиС»
МКУ «УГОЧС»
Отдел по работе со
СМИ и ОО управления
ТП и СК
Управление образования
Всего

Реализация мероприятий по повышению
уровня защищенности объектов, наиболее
привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма
Организационно-технические мероприятия по
Всего
повышению уровня защищенности объектов,
наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма
Мероприятия по предупреждению терроризма МБУ ДО «ДЮЦ «Геи экстремизма в сферах молодежной политики,
лиос»
дополнительного образования, библиотечного
обслуживания
Расходы в сферах молодежной политики, допол- МБУ ДО «ДЮЦ «Генительного образования, библиотечного обслулиос»
живания на мероприятия по предупреждению
терроризма и экстремизма
Основное мероОрганизация работы по сглаживанию
Всего
приятие 3
действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб, по
интенсификации обучения и информирования населения
Сглаживание действий администрации объекВсего
тов, спасательных и правоохранительных служб.
Интенсификация обучения и информирования
населения

ГРБС

Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая
статья)

4

5

6

7

ВР
(вид
расхода)
8

000

03

14

2300100000

000

03

14

2300121280

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
2022

2023

2024

9
206,0
206,0

10
206,0
206,0

11
50,0
50,0

000

0,0

0,0

0,0

000

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

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

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

0,0

0,0

0,0

000

03

14

2300200000

000

206,0

206,0

50,0

000

03

14

2300221290

000

0,0

0,0

0,0

758

03

14

2300271290

600

156,0

156,0

0

758

03

14

23002S1290

600

50,0

50,0

50,0

000

03

14

2300300000

000

0,0

0,0

0,0

000

03

14

2300321300

000

0,0

0,0

0,0
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Приложение № 5
к муниципальной программе

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования
Код аналитической программной классификации
МП
Пп
1
2

14

-

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы
3

Профилактика терроризма и экстремизма в
городе Коврове

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

4
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного
бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2276 ОТ 08.11.2021 Г.
Об утверждении муниципальной программы «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской
области»
В целях совершенствования организации муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области, повышения его
эффективности и результативности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»,
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
постановления администрации Владимирской области от 19.08.2016 N 729 «Об
утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной
службы во Владимирской области», постановления администрации города Коврова от 23.11.2020 № 2174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Коврова», на основании
статьи 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация муниципального
управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города от
19.12.2019 № 2950 «Об утверждении муниципальной программы «Организация
муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области», от 08.06.2021 № 1127 «О внесении изменений в постановление
администрации города Коврова от 19 декабря 2019 г. № 2950 «Об утверждении
муниципальной программы «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2022.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Коврова
от 08. 11. 2021 № 2276
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Паспорт
муниципальной программы «Организация муниципального управления
в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Наименование Муниципальная программа «Организация муниципального управления
муниципальной в городе Коврове Владимирской области»
программы
Подпрограммы Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании город Ковров Владимирской области.
Подпрограмма 2. Информатизация муниципального образования город
Ковров Владимирской области.
Подпрограмма 3. Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской
области.
Координатор
Заместитель главы администрации
Ответственный Управление делами и кадрами администрации города Коврова
исполнитель

Соисполнители

Итого
5
462,0

2022
6
206,0

2023
7
206,0

2024
8
50,0

150,0
312,0
0,0
0,0

50,0
156,0
0,0
0,0

50,0
156,0
0,0
0,0

50,0
0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- Управление территориальной политики и социальных коммуникаций
администрации города Коврова
- Управление правового обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова
- Управление по экономической политике, стратегическому развитию
и инвестициям;
- Управление имущественных и земельных отношений администрации
города;
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
- МКУ «Управление физической культуры и спорта»;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города;
- Отдел опеки и попечительства администрации города;
- Управление образования администрации города;
- Управление городского хозяйства администрации города;
- Отдел муниципального контроля и технического надзора;
- Комитеты территориального общественного самоуправления города.
Цель
Создание наиболее благоприятных условий для действенного функционирования органов местного самоуправления соответствующего интересам граждан муниципального образования город Ковров.
Задачи програм- 1. Создание условий для развития муниципальной службы в городе
мы
Коврове.
2. Повышение эффективности муниципального управления на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий.
4. Создание условий для развития территориального общественного
самоуправления в городе Коврове.
Целевые показа- 1. Процентное отношение правовых актов муниципального образователи (индикато- ния, принятых в развитие федерального законодательства по вопросам
ры)
муниципальной службы (от общего количества актов, принятых во
исполнение требований федерального законодательства).
2. Доля высших должностей муниципальной службы, замещенных в
результате проведенного конкурса.
3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа
запланированных.
4. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на
семинарах.
5. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение
квалификации.
6. Доля управленческих должностей, замещенных из муниципального
резерва управленческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих должностей.
7. Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение
престижа муниципальной службы.
8. Доля структурных подразделений администрации, имеющих доступ
к сети Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с и без ограничения
трафика.
9. Количество помещений администрации, оборудованных комплексами трансляции публичных мероприятий в сети Интернет.
10. Доля структурных подразделений администрации, подключенных к
единой информационной системе электронного документооборота.
11. Количество введенных в эксплуатацию новых информационных
систем.
12. Количество ПЭВМ, обеспеченных лицензионным антивирусным
программным обеспечением.
13. Количество ПЭВМ, обеспеченных лицензионным общесистемным
программным обеспечением.
14. Количество деловых встреч, совещаний, заседаний с руководством
администрации города, представителей руководства ТОС, по рассмотрению вопросов, связанных с проблематикой жителей.
15. Количество личных и совместных с должностными лицами органов
местного самоуправления приемов граждан в комитетах ТОС города
Коврова.
16. Количество проведенных мероприятий по контролю за состоянием
жилищного фонда, состоянием благоустройства, обеспечению чистоты
и порядка, озеленению, соблюдению правил застройки, выявлению
фактов незаконной торговли и иных социально-значимых для соответствующей территории работ.
17. Количество проведенных мероприятий по информированию жителей о соблюдении требований санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности, решениях органов местного самоуправления на территории муниципального образования.
18. Количество мероприятий по организации участия населения в
мероприятиях по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка,
озеленению и иных социально-значимых для соответствующей территории работ.
19.Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных органами ТОС города Коврова как самостоятельно, так и совместно с администрацией города для жителей города
Коврова.
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Сроки и этапы реализации
Объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальной
программы
Ожидаемые конечные результаты,
оценка
планируемой эффективности

Ответственные
лица для контактов

Срок реализации программы: с 01.01.2022 по 31.12.2026.
Выделение этапов не предусматривается.
Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета.
Общий объем финансирования программы (подпрограммы 3) составляет 6360 тыс. руб., в том числе:
- 2022 год – 1200 тыс. руб.
- 2023 год – 1200 тыс. руб.
- 2024 год – 1200 тыс. руб.
- 2025 год – 1380 тыс. руб.
- 2026 год – 1380 тыс. руб.
В результате реализации программы ожидается:
-создание условий для развития муниципальной службы, что будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере
муниципальной службы;
- создание необходимых условий для профессионального развития
муниципальных служащих и повышение уровня мотивации, стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих;
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных
служащих, совершенствование их знаний и умений;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
- повышение уровня информационной открытости администрации города;
- использование информационно-телекоммуникационных технологий
обеспечит доступ граждан и организаций к информации о деятельности
администрации города;
- будет сведен к минимуму бумажный документооборот;
- создание информационных систем позволит повысить оперативность
и качество принимаемых администрацией решений, сократить издержки на управление за счет формирования информационных ресурсов,
обеспечит интеграцию города Коврова Владимирской области в формируемое в Российской Федерации информационное общество;
- развитие территориального общественного самоуправления в городе
Коврове;
- повышение активности населения города в деятельности ТОС;
- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления города Коврова, органов ТОС города, населения путем проведения
семинаров, разработки и распространения методических рекомендаций
по вопросам деятельности ТОС;
- расширение возможностей участия органов ТОС и непосредственно
граждан города в решении социальных проблем города Коврова.
- Фетисов Владислав Вячеславович, начальник управления делами и
кадрами , 6-33-74
- Мерзляков Юрий Викторович, заместитель начальника управления,
НООКРКиД УДиК, 6-34-72;
- Кабанов Михаил Юрьевич, начальник информационно-вычислительного отдела УДиК, 3-41-43;
- Никитанов Александр Борисович, начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций, 6-49-47

I. Характеристика сферы реализации Программы
Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (далее - Программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих
в рамках реализации ключевых функций системы организации муниципального
управления, достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере
муниципального управления.
Программа сформирована во взаимосвязи с государственной программой
«Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области», утвержденной постановлением
администрации Владимирской области от 19.08.2016 N 729 (ред. от 30.04.2021)
Программа является организационной основой муниципальной политики города в сфере организации муниципального управления.
Разработка данной программы была продиктована анализом вопросов, связанных с проблемами в развитии муниципальной службы, информатизации муниципального образования, территориального общественного самоуправления.
1.1 Общество меняется, модернизируется, однако большинство работающих в муниципальной сфере получали образование в стране с абсолютно иным
устройством и управлением, что не может не сказываться. В органах местного
самоуправления работают много специалистов высокой квалификации, с большим опытом в своих сферах, но воспитанных в старых традициях административно-командной системы. Они не воспринимают собственную деятельность как
специфическую муниципальную управленческую деятельность и используют в
своей работе подходы, характерные для управления хозяйственными структурами
(ориентированными на максимизацию дохода или прибыли) или структурами государственного управления. Тем временем управленческий труд усложняется, качественно растет, следовательно, изменяются требования, методы, способы. Необходима переподготовка, обновление комплекса имеющихся навыков и умений,
а также большое количество практической деятельности. Часто встречающаяся
проблема муниципального служащего- наличие знаний при малой квалификации
в управленческой сфере, многие не до конца осознают цели и задачи муниципального управления. Постоянные изменения в законодательстве не должны оставаться в стороне от хорошего управленца, информация должна обновляться. Таким
образом, каждый работник должен иметь право на доступную переподготовку,
повышение квалификации; особенно актуально это в век цифровых технологий компьютерное оснащение позволяет улучшать свои знания и умения не только напрямую, но и дистанционно, что крайне удобно и снижает издержки. Необходимо
оценивать обучение, тем самым доказывая его значимость для муниципального
управления.
Повышение эффективности управления муниципальной службой возможно
только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют эти органы, во многом зависит доверие населения к власти.
В настоящее время развитию муниципальной службы муниципального образования город Ковров присущи следующие проблемы:
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- недостаточный для работы в современных условиях уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих, ее правовой и организационной обеспеченности;
- нерешенность правовых, организационных и социальных вопросов привлечения и закрепления молодых специалистов на муниципальной службе.
Все вышеуказанные проблемы тесно связаны между собой и не могут быть
устранены по отдельности. Развитие муниципальной службы должно проводиться в рамках одной концепции.
1.2. На основании целей и задач долгосрочного социально-экономического
развития региона были определены основные направления внедрения информационных и телекоммуникационных технологий: развитие инфраструктуры
общественного доступа к информации о деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления, предоставляемые государственные и
муниципальные услуги, повышение качества и эффективности государственного
и муниципального управления на основе использования органами государственной власти и органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного информационного обмена.
Структура и содержание официального сайта администрации города в сети
Интернет были приведены в соответствие с требованиями Федерального закона
от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
Создан региональный портал государственных и муниципальных услуг. Реализованы пилотные проекты по созданию региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ), обеспечению предоставления государственных услуг в электронной форме с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), обеспечению информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Внедрены программные средства для анализа реализации целевых программ и
прогнозирования социально-экономического развития региона в рамках развертывания регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
Созданы значительные базовые и тематические информационные ресурсы геоинформационной системы Владимирской области (далее - ГИС ВО), охватывающие многие сферы деятельности.
На официальном сайте администрации города имеются интерактивные сервисы, позволяющие обеспечить обратную связь пользователей сети Интернет с
органами власти.
Не везде обеспечиваются возможности равного доступа к информации различных категорий граждан, недостаточно развита сеть средств информационно-справочной поддержки населения в местах, доступных для пользователей информацией: в помещениях органов местного самоуправления, в муниципальных
библиотеках.
Завершено создание РСМЭВ, электронных сервисов обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием единого портала, а также межведомственного межуровневого информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных
услуг.
Информационные ресурсы ГИС ВО используются для создания систем информационно-аналитического обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
В условиях сокращения численности муниципальных служащих существующая система электронного документооборота не обеспечивает повышение производительности труда. Не обеспечивается информационное взаимодействие с
аналогичными системами федерального и муниципального уровней. Использование лицензионного программного обеспечения в существующей системе требует
значительных финансовых затрат на обеспечение возможности работы с электронными документами широкому кругу исполнителей.
Информационно-технологическая инфраструктура администрации города не
обеспечивает решение новых задач в сфере информатизации. Ряд элементов сетевой инфраструктуры выработал установленный ресурс. Увеличение количества
публичных информационных систем повышает риски внедрения вредоносных
программ и требует применения дополнительных мер защиты информации.
Эффективное решение указанных проблем возможно путем применения программно-целевого метода планирования. Использование программно-целевого
метода позволит:
- проводить единую политику в области развития и внедрения информационных технологий в органах и структурных подразделениях органов местного
самоуправления;
- обеспечить эффективное расходование бюджетных средств при решении задач в области развития и использования информационно-телекоммуникационных
технологий;
- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий.
1.3 Очевидно, что граждане должны быть привлечены к управленческой деятельности, но в настоящий момент она «далека от народа», и мало кто решается
проявить инициативу в решении вопросов местного значения. В целом, это проблема становления гражданского общества. Существуют разные формы участия
народа – через выборные органы, комиссии, советы, референдумы, в том числе
ТОС, управление должно стать более публичным. Население должно быть осведомлено в большей степени, т.е. существуют трудности в обеспечении информацией- базой управленческой деятельности. Это стратегический ресурс, а стратегия позволяет иметь план, цели, действия. Создание и деятельность комитетов
территориального общественного самоуправления является составной частью
муниципального управления при решении вопросов местного значения. В связи с
этим, реализация программы будет направлена в том числе, на создание условий
для развития территориального общественного самоуправления и повышения
гражданской активности при непосредственном участии в этом процессе самих
комитетов территориального общественного самоуправления.
1.4. Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что муниципальное управление - это сфера, сосредоточенная прежде всего на локальных
проблемах, максимально близкая к народу, и оно должно в первую очередь делать
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все возможное для повышения уровня и качества жизни, развития территории.
Примечательно то, что и сами граждане могут поспособствовать этому активным
участием, которое приведет к формированию муниципальной демократии. Необходимо вырабатывать стратегии касательно бюджета, распределения денег, подготовки кадров, информатизации муниципального управления - в совокупности все
это выведет муниципальное управление на достойный и высокий уровень.
II. Приоритеты, цели и задачи в сфере организации
муниципального управления
Основные цели и задачи программы соответствуют инновационному социально ориентированному сценарию развития Владимирской области, определенному
Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030
года.
Целью программы является создание наиболее благоприятных условий для
действенного функционирования органов местного самоуправления, соответствующего интересам граждан муниципального образования город Ковров.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
- создание условий для развития муниципальной службы в городе Коврове;
- повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;
- получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий;
- создание условий для развития территориального общественного самоуправления в городе Коврове.
III. Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении
№ 1:
1. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области:
1.1. Процентное отношение правовых актов муниципального образования,
принятых в развитие федерального законодательства по вопросам муниципальной службы (от общего количества актов, принятых во исполнение требований
федерального законодательства);
1.2. Доля высших должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного конкурса;
1.3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа запланированных;
1.4. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах;
1.5. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации;
1.6. Доля управленческих должностей, замещенных из муниципального резерва управленческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих должностей;
1.7. Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы;
2. Информатизация муниципального образования город Ковров Владимирской
области:
2.1. Доля структурных подразделений администрации, имеющих доступ к сети
Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с и без ограничения трафика;
2.2. Количество помещений администрации, оборудованных комплексами
трансляции публичных мероприятий в сети Интернет;
2.3. Количество введенных в эксплуатацию новых информационных систем;
2.4. Количество ПЭВМ, обеспеченных лицензионным антивирусным программным обеспечением;
2.5. Количество ПЭВМ, обеспеченных лицензионным общесистемным программным обеспечением;
3. Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области:
3.1. Количество деловых встреч, совещаний, заседаний с руководством администрации города, представителей руководства ТОС, по рассмотрению вопросов,
связанных с проблематикой жителей;
3.2. Количество личных и совместных с должностными лицами органов местного самоуправления приемов граждан в комитетах ТОС города Коврова;
3.3. Количество проведенных мероприятий по контролю за состоянием жилищного фонда, состоянием благоустройства, обеспечению чистоты и порядка,
озеленению, соблюдению правил застройки, выявлению фактов незаконной торговли и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
3.4. Количество проведенных мероприятий по информированию жителей о
соблюдении требований санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной
безопасности, решениях органов местного самоуправления на территории муниципального образования;
3.5. Количество мероприятий по организации участия населения в мероприятиях по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка, озеленению и иных
социально-значимых для соответствующей территории работ;
3.6. Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных органами ТОС города Коврова как самостоятельно, так и
совместно с администрацией города для жителей города Коврова.
IV. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
Этапы реализации Программы не выделяются.
V. Основные мероприятия программы
Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные
и перспективные направления политики в сфере муниципального управления.
Муниципальная Программа включает в себя 3 подпрограммы:
-подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»;
-подпрограмма 2 «Информатизация муниципального образования город Ковров Владимирской области»;
-подпрограмма 3 «Развитие территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области».
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Перечень и основные мероприятия подпрограмм представлены в приложении
N 2.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации муниципальной программы муниципальное задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти, организациями
и гражданами
В рамках программы осуществляется взаимодействие;
- с комитетом государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области, с ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ» и другими ВУЗами;
- с департаментом цифрового развития Владимирской области;
- с территориальными подразделениями и органами МВД, ФСБ, УФСИН;
- КТОС и другими общественными организациями.
VIII. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение мероприятий программы предусмотрено в подпрограмме 3.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета.
Общий объем финансирования программы составляет 6360 тыс. руб., в том числе:
- 2022 год – 1200 тыс. руб.
- 2023 год – 1200 тыс. руб.
- 2024 год – 1200 тыс. руб.
- 2025 год – 1380 тыс. руб.
- 2026 год - 1380 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет бюджетных средств
представлено в приложении № 4 к Программе.
IХ. Риски и меры по управлению рисками
К основным рискам реализации Программы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральные законы, влияющих на мероприятия Программы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого
потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной
общественности и политических партий и движений целям и реализации Программы.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности
по достижению целей Программы. Минимизация этих рисков возможна через
заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение
целей Программы, через институционализацию механизмов софинансирования.
Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень
квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности
действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству
реализации программных мероприятий. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического)
реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения
риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров,
а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.
Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением в средствах
массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного
риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к
обсуждению целей, задач и механизмов развития данной сферы, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы и формировать группы лидеров.
Х. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, при ее финансировании в полном объеме, предполагает достижение следующих результатов:
- создание условий для развития муниципальной службы, что будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной
службы;
- создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих и повышение уровня мотивации, стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения
и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
- повышение уровня информационной открытости администрации города;
- использование информационно-телекоммуникационных технологий обеспечит доступ граждан и организаций к информации о деятельности администрации
города;
- повысится качество и оперативность предоставления государственных и
муниципальных услуг. Гражданам и организациям будет предоставлена возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
с использованием сети Интернет, в том числе по принципу «одного окна»;
- будет сведен к минимуму бумажный документооборот;
- создание информационных систем позволит повысить оперативность и качество принимаемых администрацией решений, сократить издержки на управление
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за счет формирования информационных ресурсов, обеспечит интеграцию города
Коврова Владимирской области в формируемое в Российской Федерации информационное общество;
- развитие территориального общественного самоуправления в городе Коврове;
- повышение активности населения города в деятельности ТОС;
- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления
города Коврова, органов ТОС города, населения путем проведения семинаров,
разработки и распространения методических рекомендаций по вопросам деятельности ТОС;
- расширение возможностей участия органов ТОС и непосредственно граждан
города в решении социальных проблем города Коврова.
Эффективность выполнения программы оценивается как степень достижения
запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема
расходов. Анализ достижения показателей подпрограммы проводится ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных
результатов по каждому запланированному на отчетный год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше плановых при условии необходимого объема
финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.
Оценка «муниципальная программа выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не менее 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год, достигли цели.
Оценка «муниципальная программа выполняется недостаточно эффективно,
требуется уточнение плана реализации муниципальной программы» делается в
случае, если достигли цели от 60 до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная программа выполняется неэффективно, требуется
корректировка муниципальной программы» делается в случае, если достигли
цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Подпрограмма 1
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город
Ковров Владимирской области»
Паспорт подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город
Ковров Владимирской области
Начальник управления делами и кадрами Фетисов Владислав Вячеславович, 6-33-74
Управление делами и кадрами администрации города Коврова

- Управление правового обеспечения и финансово-экономической
безопасности администрации города Коврова
Цель подпрограм- Создание условий для развития муниципальной службы в городе
мы 1
Коврове
Задачи подпро- совершенствование нормативной правовой базы муниципального
граммы 1
образования г. Ковров по вопросам муниципальной службы;
- формирование эффективной системы управления муниципальной
службой;
- дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих
как основы их профессионального и должностного роста;
- совершенствование правовой и организационной работы по формированию, ведению и использованию резерва управленческих кадров;
- планирование и реализация антикоррупционных мероприятий.
Целевые пока1. Процентное отношение правовых актов муниципального образатели (индиказования, принятых в развитие федерального законодательства
торы)
по вопросам муниципальной службы (от общего количества
актов, принятых во исполнение требований федерального законодательства).
2. Доля высших должностей муниципальной службы, замещенных в
результате проведенного конкурса.
3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от числа
запланированных.
4. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на
семинарах.
5. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение
квалификации.
6. Доля управленческих должностей, замещенных из муниципального
резерва управленческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих должностей.
7. Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение
престижа муниципальной службы.
Сроки и этапы
Срок реализации подпрограммы: с 01.01.2022 по 31.12.2026
реализации
Выделение этапов не предусматривается.
Объем бюджетФинансовое обеспечение мероприятий подпрограммы не предусмоных ассигнований трено.
на реализацию
муниципальной
программы
Ожидаемые
В результате реализации подпрограммы ожидается:
конечные ре- создание условий для развития муниципальной службы, что будет
зультаты, оценка способствовать повышению эффективности кадровой политики в
планируемой
сфере муниципальной службы;
эффективности
- создание необходимых условий для профессионального развития
муниципальных служащих;
- повышение уровня мотивации и стимулирования профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих;
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных
служащих, совершенствование их знаний и умений;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих.
Ответственные
Мерзляков Юрий Викторович, заместитель начальника управления,
лица для конНООКРКиД УДиК, 6-34-72;
тактов
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I. Характеристика сферы муниципальной службы
В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной
службы является приоритетным направлением государственной политики в сфере местного самоуправления. В соответствии с Федеральным законом от 02 марта
2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» развитие
муниципальной службы обеспечивается, в том числе, и муниципальными программами развития.
Базовыми документами для разработки данной подпрограммы являются:
- Федеральный закон от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
- Закон Владимирской области от 30 мая 2007 г. N 58-ОЗ «О муниципальной
службе во Владимирской области»;
- Постановление администрации Владимирской области от 19.08.2016 N 729
«Об утверждении государственной программы «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области».
Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в
организации местного самоуправления и решении вопросов местного значения.
Эффективность органов местного самоуправления по оказанию публичных услуг
населению во многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет действовать управленческий аппарат. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности
муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений.
Анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих администрации города Коврова показывает следующее:
по состоянию на 01 октября 2021 г. в администрации города Коврова должности муниципальной службы занимают 162 человека, из которых 17% - мужчины,
83% - женщины.
Возрастной ценз указанного количества муниципальных служащих выглядит
следующим образом:
до 30 лет – 14,03%, от 30 до 40 лет – 32,75%, от 41 до 50 лет – 26,9%, от 51 до 60
лет- 23,98 %, старше 60 лет – 2,34%.
От общего количества муниципальных служащих имеют стаж муниципальной
службы:
до 1 года – 9,4%, от 1 года до 5 лет – 25,7%, от 5 до 10 лет – 19,9%, от 10 до 15
лет – 18,1%, от 15 до 25 лет-17%,более 25 лет-9,9%.
Высшее профессиональное образование имеют 90,64% муниципальных служащих, со средним специальным образованием – 7,6 %, со средним общим образованием – 1,76 %.
Особое значение имеет подготовка управленческих кадров. В настоящий момент эта работа не является целостной и системной по отношению к различным
должностям, включая высшие должности муниципальной службы, должности
руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций. В связи
с этим необходимо организовать работу по:
- выявлению количественной и качественной потребности в оперативном, потенциальном и перспективном (стратегическом) резерве управленческих кадров
во всех сферах управления;
- поиску и выявлению специалистов и руководителей, имеющих соответствующий потенциал для включения в резерв на руководящие должности в администрации города, муниципальные предприятия, учреждения и организации;
- разработке и реализации плана подготовки кадрового резерва на руководящие
должности.
Решение данной проблемы требует взаимодействия администрации города,
предприятий, высших учебных заведений в процессе реализации принятых решений в сфере кадровой политики в рамках данной Программы.
Последовательная реализация мероприятий Программы должна привести к
созданию условий для развития муниципальной службы, а также будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной
службы, результативности, роли и престижа муниципальной службы.
II. Приоритеты, цели и задачи в сфере муниципальной службы
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы
является совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
Целью подпрограммы является создание условий для развития муниципальной службы на территории города Коврова.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования г. Ковров по вопросам муниципальной службы;
- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;
- дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста;
- совершенствование правовой и организационной работы по формированию,
ведению и использованию резерва управленческих кадров;
- планирование и реализация антикоррупционных мероприятий.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях
приведены в приложении № 1.
III. Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении
№ 1:
- процентное отношение правовых актов муниципального образования, принятых в развитие федерального законодательства по вопросам муниципальной
службы (от общего количества актов, принятых во исполнение требований федерального законодательства;
- доля высших должностей муниципальной службы, замещенных в результате
проведенного конкурса;
- доля муниципальных служащих прошедших аттестацию от числа запланированных;
- количество муниципальных, служащих, прошедших обучение на семинарах;
- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалифика-
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ции;
- доля управленческих должностей, замещенных из муниципального резерва
управленческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих должностей;
- количество проведенных мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы.
IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Система мероприятий определяется целью подпрограммы.
В соответствии с ней, мероприятия, предусмотренные подпрограммой, распределяются по следующим основным видам (направлениям):
- совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования г. Ковров по вопросам муниципальной службы;
- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;
- дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста;
- совершенствование механизмов подбора кадров, имеющих опыт руководящей работы, и кадров, имеющих высокий управленческий потенциал;
- совершенствование правовой и организационной работы по формированию,
ведению и использованию резерва управленческих кадров;
- обеспечение открытости, доступности информации о резерве управленческих кадров и обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
- планирование и реализация антикоррупционных мероприятий.
Сведения об основных мероприятиях приведены в приложении № 2.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации муниципальной программы муниципальное задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти, организациями
и гражданами
В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с комитетом государственной и муниципальной службы Администрации Владимирской области,
с ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ» и другими ВУЗами в целях обеспечения возможности повышения квалификации муниципальными служащими и дальнейшего
развития системы обучения муниципальных служащих.
VIII. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
IХ. Риски и меры по управлению рисками
Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие
меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Вид риска
Возможное изменение федерального и
регионального законодательства

Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий исполнителями, участвующими в реализации муниципальной
подпрограммы
Потеря актуальности мероприятий подпрограммы

Меры по управлению рисками
Внесение изменений в действующие правовые
акты и (или) принятие новых правовых актов
муниципального образования, касающихся
сферы реализации муниципальной подпрограммы
Мониторинг поэтапного исполнения исполнителями мероприятий муниципальной
подпрограммы
-мониторинг эффективности реализуемых
программных мероприятий;
-реализация в случае необходимости новых
мероприятий за счет перераспределения
средств внутри подпрограммы

Х. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при ее финансировании в полном объеме, предполагает достижение следующих результатов:
- создание условий для развития муниципальной службы, что будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной
службы;
- создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих;
- повышение уровня мотивации и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;
- совершенствование методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения
и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих.
Кроме того, реализация подпрограммы позволит создать условия для развития
муниципальной службы, а также будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, роли и престижа муниципальной службы.
Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного
объема расходов. Анализ достижения показателей подпрограммы проводится
ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных
результатов по каждому запланированному на отчетный год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше плановых при условии необходимого объема
финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не менее 80% основных
мероприятий, запланированных на отчетный год, достигли цели.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется недостаточно эффектив-

но, требуется уточнение плана реализации муниципальной подпрограммы» делается в случае, если достигли цели от 60 до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется неэффективно, требуется
корректировка муниципальной подпрограммы» делается в случае, если достигли
цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Подпрограмма 2
«Информатизация муниципального образования город Ковров Владимирской области»
Паспорт подпрограммы 2 «Информатизация муниципального образования город Ковров Владимирской области»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель подпрограммы 2
Задачи подпрограммы 2

Целевые показатели (индикаторы)

Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию
муниципальной
программы
Ожидаемые
конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности

Ответственные
лица для контактов

Информатизация муниципального образования город Ковров Владимирской области
Начальник управления делами и кадрами Фетисов Владислав Вячеславович, 6-33-74
Информационно-вычислительный отдел управления делами и кадрами
администрации города Коврова
нет
Повышение эффективности муниципального управления на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий.
1. Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
2. Развитие технических средств становления информационного общества.
3. Создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности администрации.
4. Развитие электронных сервисов, обеспечивающих взаимодействие
администрации с гражданами и организациями.
5. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия
и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры администрации,
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
7. Развитие программно-технических средств локальных вычислительных сетей структурных подразделений администрации и обеспечение
защиты информации.
1. Доля структурных подразделений администрации, имеющих доступ
к сети Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с и без ограничения
трафика.
2. Количество помещений администрации, оборудованных комплексами
трансляции публичных мероприятий в сети Интернет.
3. Количество введенных в эксплуатацию информационных систем.
4. Количество ПЭВМ, обеспеченных лицензионным антивирусным
программным обеспечением.
5. Количество ПЭВМ, обеспеченных лицензионным общесистемным
программным обеспечением.
Срок реализации подпрограммы: с 01.01.2022 по 31.12.2026
Выделение этапов не предусматривается.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

В результате реализации подпрограммы ожидается:
- повышение уровня информационной открытости администрации
города;
- использование информационно-телекоммуникационных технологий
обеспечит доступ граждан и организаций к информации о деятельности
администрации города;
- будет сведен к минимуму бумажный документооборот;
- создание информационных систем позволит повысить оперативность
и качество принимаемых администрацией решений, сократить издержки
на управление за счет формирования информационных ресурсов, обеспечит интеграцию города Коврова Владимирской области в формируемое в Российской Федерации информационное общество.
Кабанов Михаил Юрьевич, начальник информационно-вычислительного отдела УДиК, 3-41-43

I. Характеристика сферы информатизации
В Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до
2030 года администрацией Владимирской области определены основные направления внедрения информационных и телекоммуникационных технологий:
развитие инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления, предоставляемые государственные и муниципальные услуги, повышение качества и эффективности государственного и муниципального управления на основе использования органами государственной власти и органами местного самоуправления
информационных систем и организации межведомственного информационного
обмена.
На протяжении 2010 - 2020 годов структура и содержание официального сайта
администрации в сети Интернет была приведена в соответствие с требованиями
Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Вместе с тем официальный сайт администрации города требует перевода на
современную программную платформу, которая позволит обеспечить создание и
развитие новых тематических проектов, интерактивных сервисов, позволяющих
обеспечить обратную связь пользователей сети Интернет с органами власти.
Создан региональный портал государственных и муниципальных услуг. Реализованы пилотные проекты по созданию региональной системы межведомствен-
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ного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), обеспечению предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», обеспечению информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
Завершено создание СМЭВ, электронных сервисов обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием единого портала, а также межведомственного межуровневого информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных
услуг. Но даже в тестовых режимах данные системы пока дают сбой. Требуется
усовершенствование и расширение данных информационных систем.
С принятием Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» на законодательном
уровне установлены основные положения, конкретизирующие мероприятия, проводимые в рамках административной реформы. В частности, установлены требования:
- к предоставлению государственных и муниципальных услуг;
- к административным регламентам и стандартам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в
МФЦ;
- к использованию информационно-телекоммуникационных технологий при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
С учетом новых требований законодательства необходимо оптимизировать и
повысить качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг.
Качество предоставления государственных и муниципальных услуг определяется четкостью регламентации сроков и последовательности административных процедур (действий) органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, а также организаций, участвующих в предоставлении соответствующих услуг, для чего разрабатываются и принимаются административные
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг. При разработке административного регламента предусматривается оптимизация (повышение качества) предоставляемых услуг путем упорядочения административных
процедур (действий), устранения избыточных административных процедур (действий), сокращения количества документов, представляемых заявителями для
предоставления государственной услуги, применения новых форм документов,
позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами органа (организации), предоставляющих государственную или
муниципальную услугу, сокращения срока предоставления услуги, а также срока
выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления услуги.
С 2011 года в администрации города Коврова реализуется пилотный проект
«Автоматизация документооборота на базе системы eDocLib».
Дальнейшее внедрение электронного документооборота требует увеличение
ширины внешнего Интернет-канала с 10 до 30-ти мегабит/секунду, приобретение
новой оргтехники.
Информационно-технологическая инфраструктура администрации не обеспечивает решение новых задач в сфере информатизации. Ряд элементов сетевой инфраструктуры выработал установленный ресурс. Увеличение количества публичных информационных систем повышает риски внедрения вредоносных программ
и требует применения дополнительных мер защиты информации.
Эффективное решение указанных проблем возможно путем применения программно-целевого метода планирования. Использование программно-целевого
метода позволит:
- проводить единую политику в области развития и внедрения информационных технологий в структурных подразделениях администрации города Коврова;
- обеспечить эффективное расходование бюджетных средств при решении задач в области развития и использования информационно-телекоммуникационных
технологий;
- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий.
II. Приоритеты, цели и задачи в сфере информатизации
Основные цели и задачи подпрограммы соответствуют инновационному социально ориентированному сценарию развития Владимирской области, определенному Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до
2030 года.
Основными целями подпрограммы являются:
- повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
- получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Для достижения целей подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач:
- предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- развитие технических средств становления информационного общества;
- создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности
администрации города;
- развитие электронных сервисов, обеспечивающих взаимодействие администрации с гражданами и организациями;
- обеспечение межведомственного информационного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
- развитие телекоммуникационной инфраструктуры администрации, широкополосного доступа к сети Интернет;
- развитие программно-технических средств локальных вычислительных сетей структурных подразделений администрации и обеспечение защиты информации;
Программой предусматривается перевод официального сайта администрации
на современную программную основу с функциональными возможностями, отвечающими требованиям законодательства к структуре, информационному напол-
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нению и доступности сайтов органов местного самоуправления.
В целях выполнения требований Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в программе предусмотрены мероприятия по повышению открытости в деятельности администрации. Этому будет способствовать оборудование помещений администрации средствами трансляции
публичных мероприятий на официальном сайте администрации в сети Интернет.
В целях выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
программе предусмотрены мероприятия по развитию и обеспечению функционирования защищенной сети передачи данных СМЭВ, созданию электронных
сервисов предоставления государственных и муниципальных услуг, информ ационного межведомственного взаимодействия. В защищенную сеть передачи данных СМЭВ должны быть включены структурные подразделения администрации,
которые участвуют в информационном обмене при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Электронные сервисы позволят предоставлять государственные и муниципальные услуги в электронной форме с использованием
единого портала, системы исполнения регламентов и единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
В целях повышения эффективности деятельности администрации города
Подпрограмма предусматривает проведение модернизации информационной системы электронного документооборота. В качестве базовой платформы предполагается использование системы eDocLib. Информационная система обеспечит
работу с документами в электронной форме до уровня исполнителя. Система
позволит также осуществлять автоматизированный контроль исполнения документов. Предусматривается интеграция системы с системой межведомственного
электронного документооборота и работой по рассмотрению обращений граждан.
Комплекс программных мероприятий по развитию телекоммуникационной
инфраструктуры администрации города, повышению качества широкополосного
доступа к сети Интернет и обеспечению защиты информации позволит выполнить требования законодательства и создать необходимые условия для решения
новых задач в сфере информатизации муниципального управления.
Подпрограмма предусматривает ряд мероприятий по созданию ведомственных
информационных систем, направленных на совершенствование сфер экономики
и муниципального управления.
III. Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении
№ 1:
- доля структурных подразделений администрации, имеющих доступ к сети
Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с и без ограничения трафика;
- количество помещений администрации, оборудованных комплексами трансляции публичных мероприятий в сети Интернет;
- количество введенных в эксплуатацию информационных систем;
- количество ПЭВМ, обеспеченных лицензионным антивирусным программным обеспечением;
- количество ПЭВМ, обеспеченных лицензионным общесистемным программным обеспечением;
IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Система мероприятий определяется целями подпрограммы.
В соответствии с ними, мероприятия, предусмотренные подпрограммой, распределяются по следующим основным видам (направлениям):
- модернизация официального сайта администрации города Коврова;
- оборудование мест проведения публичных мероприятий средствами
мультимедийного сопровождения и трансляции выступлений на официальном сайте администрации в сети Интернет;
- модернизация единой информационной системы электронного документооборота администрации;
- развитие информационной системы «Реестр муниципальных целевых
программ»;
- модернизация информационной системы «Реестр муниципального имущества»;
- обеспечение функционирования муниципальной инфраструктуры электронного правительства на национальной платформе распределенной обработки данных;
- развитие и обеспечение функционирования защищенной сети передачи
данных СМЭВ;
- развитие локальных вычислительных сетей структурных подразделений администрации города;
Сведения об основных мероприятиях приведены в приложении № 2.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации муниципальной программы муниципальное задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти, организациями
и гражданами
В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с департаментом
цифрового развития Владимирской области.
VIII. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
IХ. Риски и меры по управлению рисками
Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие
меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Вид риска
Меры по управлению рисками
Возможное изменение федерального и Внесение изменений в действующие правовые
регионального законодательства
акты и (или) принятие новых правовых актов
муниципального образования, касающихся сферы
реализации муниципальной подпрограммы
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Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий исполнителями,
участвующими в реализации муниципальной подпрограммы
Потеря актуальности мероприятий
подпрограммы

Мониторинг поэтапного исполнения исполнителями мероприятий муниципальной подпрограммы
-мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий;
-реализация в случае необходимости новых
мероприятий за счет перераспределения средств
внутри подпрограммы

Х. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при ее финансировании в полном объеме, предполагает достижение следующих результатов:
- повышение уровня информационной открытости администрации города;
- использование информационно-телекоммуникационных технологий обеспечит доступ граждан и организаций к информации о деятельности администрации
города;
- повысится качество и оперативность предоставления государственных и
муниципальных услуг. Гражданам и организациям будет предоставлена возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
с использованием сети Интернет, в том числе по принципу «одного окна»;
- будет сведен к минимуму бумажный документооборот;
- создание информационных систем позволит повысить оперативность и качество принимаемых администрацией решений, сократить издержки на управление
за счет формирования информационных ресурсов, обеспечит интеграцию города
Коврова Владимирской области в формируемое в Российской Федерации информационное общество.
Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного
объема расходов. Анализ достижения показателей подпрограммы проводится
ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных
результатов по каждому запланированному на отчетный год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше плановых при условии необходимого объема
финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не менее 80% основных
мероприятий, запланированных на отчетный год, достигли цели.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется недостаточно эффективно, требуется уточнение плана реализации муниципальной подпрограммы» делается в случае, если достигли цели от 60 до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется неэффективно, требуется
корректировка муниципальной подпрограммы» делается в случае, если достигли
цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Подпрограмма 3
«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Паспорт
подпрограммы 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Наименование
муниципальной
программы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель

Задачи программы

Целевые показатели (индикаторы)

Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области
Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Никитанов Александр Борисович, 6-49-47
Управление территориальной политики и социальных коммуникаций
администрации города Коврова
- Управление правового обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова
- Управление имущественных и земельных отношений администрации
города;
- Управление по экономической политике, стратегическому развитию и
инвестициям;
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
- МКУ «Управление физической культуры и спорта»;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города;
- Управление образования администрации города;
- Управление городского хозяйства администрации города;
- Отдел муниципального контроля и технического надзора;
- Комитеты территориального общественного самоуправления города.
1. Создание условий для развития территориального общественного
самоуправления (далее – ТОС) в городе Коврове.
2. Продвижение ТОС как социальной структуры, основанной на принципе широкого общественного участия, по всей территории муниципального образования.
1. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий
развития ТОС в городе Коврове.
2. Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления
города Коврова и органов территориального общественного самоуправления города по вопросам местного значения.
3. Обеспечение информационной поддержки органов ТОС в городе
Коврове.
4. Содействие обмену опытом между органами ТОС в городе Коврове.
5. Создание условий для эффективного решения органами ТОС города
Коврова проблем самоуправляемых территорий.
6. Создание условий для широкого включения жителей в процессы
развития и укрепления ТОС в городе Коврове.
7. Материальное стимулирование комитетов ТОС в городе Коврове.

1. Количество деловых встреч, совещаний, заседаний с руководством
администрации города, представителей руководства ТОС, по рассмотрению вопросов, связанных с проблематикой жителей;
2. Количество личных и совместных с должностными лицами органов
местного самоуправления приемов граждан в комитетах ТОС города
Коврова;
3. Количество проведенных мероприятий по контролю за состоянием
жилищного фонда, состоянием благоустройства, обеспечению чистоты
и порядка, озеленению, соблюдению правил застройки, выявлению
фактов незаконной торговли и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
4. Количество проведенных мероприятий по информированию жителей
о соблюдении требований санитарно-эпидемиологической обстановки,
пожарной безопасности, решениях органов местного самоуправления на
территории муниципального образования;
5. Количество мероприятий по организации участия населения в мероприятиях по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка, озеленению и иных социально-значимых для соответствующей территории
работ;
6. Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных органами ТОС города Коврова как самостоятельно, так и совместно с администрацией города для жителей города
Коврова.

Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию
муниципальной
программы

Срок реализации подпрограммы: с 01.01.2022 по 31.12.2026
Выделение этапов не предусматривается.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6360
тыс. руб., в том числе:
- 2022 год – 1200 тыс. руб.
- 2023 год – 1200 тыс. руб.
- 2024 год – 1200 тыс. руб.
- 2025 год – 1380 тыс. руб.
- 2026 год - 1380 тыс. руб.
Ожидаемые
В результате реализации подпрограммы ожидается:
конечные ре- развитие территориального общественного самоуправления в городе
зультаты, оценка Коврове;
планируемой
- повышение активности населения города в деятельности ТОС;
эффективности
- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления города Коврова, органов ТОС города, населения путем проведения
семинаров, разработки и распространения методических рекомендаций
по вопросам деятельности ТОС;
- расширение возможностей участия органов ТОС и непосредственно
граждан города в решении социальных проблем города Коврова.
Ответственные
- Никитанов Александр Борисович, начальник управления территорилица для кональной политики и социальных коммуникаций, 6-49-47;
тактов
- Тимошенко Екатерина Владимировна - специалист по работе с населением организационного сектора УТПиСК, 3-43-32.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Основой любого развитого правового демократического государства является разветвленная система институтов гражданского общества, представляющих
собой совокупность свободно и легально организуемых, тесно взаимосвязанных,
самоуправляемых социальных групп и основанных на традициях и опыте общественных отношений, возникающих в процессе реализации инициатив граждан,
их интересов, потенциальных возможностей на благо индивидуума и общества
в целом.
Приоритетом муниципальной политики органов местного самоуправления
города Коврова является содействие развитию этих институтов. Особое место в
этом процессе занимает решение вопросов, связанных с развитием территориального общественного самоуправления, являющегося организационной основой
для реализации многих гражданских инициатив жителей города Коврова.
На современной стадии развития территориального общественного самоуправления немаловажным и объективно необходимым условием создания прочной основы его будущего сбалансированного функционирования является содействие
органов местного самоуправления.
Особое внимание данному вопросу в городе Коврове стало уделяться с 2010
года.
За короткое время была сформирована нормативная правовая база, регламентирующая сферу взаимоотношений органов местного самоуправления и территориального общественного самоуправления.
В целях реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления посредством территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании город Ковров, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Ковров, рассмотрев
представление главы города от 13.07.2010 №01-25/1315, Советом народных депутатов г. Коврова утверждено Положение о территориальном общественном
самоуправлении на территории муниципального образования город Ковров
(решение Совета народных депутатов города Коврова от 28.07.2010г. №151
«Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении на территории муниципального образования город Ковров»).
В настоящее время инициатива в части развития территориального общественного самоуправления на территории города Коврова широко поддерживается жителями города. Это вызвано необходимостью взаимодействия собственников помещений с представителями управляющих и подрядных организаций, городской
администрацией. Выбор председателя комитета ТОС микрорайона - это наиболее
цивилизованное решение для представительства интересов жителей.
Исходя из общей оценки состояния и уровня развития территориального общественного самоуправления в городе Коврове, можно сделать вывод о целесообразности использования потенциала органов территориального общественного
самоуправления как неотъемлемой и наиболее структурированной части гражданского общества.
Таким образом, одной из главных задач, стоящих перед органами местного
самоуправления города Коврова, является необходимость возрождения и содействие развитию институтов гражданского общества, в том числе территориального общественного самоуправления.
Исходя из сложившейся ситуации, в городе Коврове есть необходимость разра-
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ботки и принятия настоящей подпрограммы как наиболее оптимального варианта
решения данного вопроса.
Актуальность подпрограммы объясняется:
- чрезвычайной важностью имеющихся проблем и необходимостью их своевременного, комплексного и планомерного решения;
- целевой направленностью программы на оказание содействия развитию территориального общественного самоуправления;
- стратегическими целями реализации муниципальной политики в городе Коврове в сфере общественных отношений.
Только комплексный и системный подход к решению указанных выше проблем
при активной финансовой поддержке позволит наиболее эффективно содействовать развитию территориального общественного самоуправления, решать социально значимые проблемы и задачи города Коврова.
Реализация подпрограммы будет направлена на создание условий для развития
территориального общественного самоуправления и повышения гражданской активности при непосредственном участии в этом процессе самих комитетов территориального общественного самоуправления.

В соответствии с ними, мероприятия, предусмотренные подпрограммой, распределяются по следующим основным видам (направлениям):
- правовое обеспечение организации ТОС;
- материальное стимулирование комитетов ТОС в городе Коврове;
- организационная поддержка деятельности органов ТОС;
- информационное обеспечение деятельности органов ТОС;
Сведения об основных мероприятиях приведены в приложении № 2.

II. Приоритеты, цели и задачи в сфере организации
муниципального управления
Подпрограмма ориентирована, прежде всего, на социальный эффект, получаемый в результате развития ТОС в городе Коврове, что приведет к росту количества органов территориального общественного самоуправления, привлечению
внимания населения к проблемам города, изучению существующих проблем для
выработки новых методик их решения и планирования работы по выявленным
проблемным вопросам, поддержке и продвижению активных и талантливых людей, развитию активности у населения города Коврова.
Целью подпрограммы является создание условий для развития территориального общественного самоуправления в городе Коврове и продвижение ТОС как
социальной структуры, основанной на принципе широкого общественного участия, по всей территории муниципального образования.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития
ТОС в городе Коврове;
- создание системы взаимодействия органов местного самоуправления города
Коврова и органов ТОС города по вопросам местного значения;
- обеспечение информационной поддержки органов ТОС в городе Коврове;
- содействие обмену опытом между органами ТОС в городе Коврове;
- создание условий для эффективного решения органами ТОС города Коврова
проблем самоуправляемых территорий;
- создание условий для широкого включения жителей в процессы развития и
укрепления ТОС в городе;
Реализация мероприятий по содействию развитию ТОС в городе Коврове предусматривает длительный и неразрывный по времени системный и комплексный
процесс осуществления последовательных действий с анализом результатов по
итогам каждого этапа. В связи с этим лишь использование программно-целевого
метода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта для поступательного развития ТОС в городе Коврове.
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе
использования системы целевых индикаторов настоящей подпрограммы, которая
обеспечит мониторинг динамики изменений ситуации в городе Коврове за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.
Системный подход к решению поставленных задач призван минимизировать
проблемные аспекты и риски реализации программы на территории города Коврова и обеспечить получение положительного результата для жителей города.

VIII. Ресурсное обеспечение
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета.
Общий объем финансирования программы составляет 6360 тыс. руб., в том числе:
- 2022 год – 1200 тыс. руб.
- 2023 год – 1200 тыс. руб.
- 2024 год – 1200 тыс. руб.
- 2025 год – 1380 тыс. руб.
- 2026 год – 1380 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет бюджетных
средств представлено в приложении № 4 к Программе.

III. Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении
№ 1:
1. Количество деловых встреч, совещаний, заседаний с руководством администрации города, представителей руководства ТОС, по рассмотрению вопросов,
связанных с проблематикой жителей;
2. Количество личных и совместных с должностными лицами органов местного самоуправления приемов граждан в комитетах ТОС города Коврова;
3. Количество проведенных мероприятий по контролю за состоянием жилищного фонда, состоянием благоустройства, обеспечению чистоты и порядка, озеленению, соблюдению правил застройки, выявлению фактов незаконной торговли и
иных социально значимых для соответствующей территории работ;
4. Количество проведенных мероприятий по информированию жителей о соблюдении требований санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной
безопасности, решениях органов местного самоуправления на территории муниципального образования;
5. Количество мероприятий по организации участия населения в мероприятиях
по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка, озеленению и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
6. Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий,
организованных органами ТОС города Коврова как самостоятельно, так и совместно с администрацией города для жителей города Коврова.
IV. Сроки и этапы реализации программы
Подпрограмма реализуется с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Система мероприятий определяется целями подпрограммы.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации подпрограммы муниципальное задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти, организациями
и гражданами
В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с территориальными подразделениями и органами МВД, ФСБ, УФСИН, ФСКН и общественными организациями.

IХ. Риски и меры по управлению рисками
Риски реализации подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Вид риска
Меры по управлению рисками
Возможное изменение федерального Внесение изменений в действующие
и регионального законодательства
правовые акты и (или) принятие новых
правовых актов муниципального образования, касающихся сферы реализации
муниципальной подпрограммы
Неисполнение (некачественное ис- Мониторинг поэтапного исполнения исполнение) мероприятий исполните- полнителями мероприятий муниципальлями, участвующими в реализации ной подпрограммы
муниципальной подпрограммы
Потеря актуальности мероприятий -мониторинг эффективности реализуемых
подпрограммы
программных мероприятий;
-реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри подпрограммы
Х. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация данной подпрограммы положительно скажется на социально-экономическом развитии города, обеспечив развитие базового элемента территориального общественного самоуправления, повышение уровня и качества жизни
населения, более тесное взаимодействие органов местного самоуправления с населением города Коврова.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при ее финансировании в полном объеме, предполагает достижение следующих результатов:
- развитие территориального общественного самоуправления в городе Коврове;
- повышение активности населения города в деятельности ТОС;
- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления
города Коврова, органов ТОС города, населения путем проведения семинаров,
разработки и распространения методических рекомендаций по вопросам деятельности ТОС;
- расширение возможностей участия органов ТОС и непосредственно граждан
города в решении социальных проблем города Коврова.
Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного
объема расходов. Анализ достижения показателей подпрограммы проводится
ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных
результатов по каждому запланированному на отчетный год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше плановых при условии необходимого объема
финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не менее 80% основных
мероприятий, запланированных на отчетный год, достигли цели.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется недостаточно эффективно, требуется уточнение плана реализации муниципальной программы» делается
в случае, если достигли цели от 60 до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется неэффективно, требуется
корректировка муниципальной подпрограммы» делается в случае, если достигли
цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической №
программной клас- п/п
сификации
МП
Пп
1
04

2
4.1

3
1
2
3
4
5
6
7

04

4.2

1
2

04

4.3

3
4
5
1
2
3

4
5
6

Наименование целевого показателя (индикатора)

ЕдиЗначения целевых показателей (индикаторов)
ница
2023г.
2024г.
2025г.
2026г.
измерения
прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
2022г.
4
5
6
7
8
9
10
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области
Процентное отношение правовых актов муниципального образования, принятых в развитие фе%
100
100
100
100
100
дерального законодательства по вопросам муниципальной службы (от общего количества актов,
принятых во исполнение требований федерального законодательства)
Доля высших должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного кон%
50
50
50
50
50
курса
Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию от числа запланированных
%
90
100
90
100
90
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах
чел.
5
5
5
5
5
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации
чел.
30
30
30
30
30
Доля управленческих должностей, замещенных из муниципального резерва управленческих ка%
18
20
20
20
20
дров, в общем объеме замещенных управленческих должностей
Количество проведенных мероприятий направленных на повышение престижа муниципальной
меро- 3
3
3
3
3
службы (обучение и семинар по доходам (расходам), конкурс на лучшего мун.служащего, день
прияместного самоуправления).
тия
Информатизация муниципального образования город Ковров Владимирской области
Доля структурных подразделений администрации, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью %
100
100
100
100
100
не менее 10 Мбит/с и без ограничения трафика
Количество помещений администрации, оборудованных комплексами трансляции публичных
единиц 2
2
2
2
2
мероприятий в сети Интернет
Количество введенных в эксплуатацию новых информационных систем
единиц 2
2
2
2
2
Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным антивирусным программным обеспечением
%
100
100
100
100
100
Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным общесистемным программным обеспечением
%
85
100
100
100
100
Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области
Количество деловых встреч, совещаний, заседаний с руководством администрации города, предста- единиц 170
350
400
400
400
вителей руководства ТОС, по рассмотрению вопросов связанных с проблематикой жителей;
Количество личных и совместных с должностными лицами органов местного самоуправления,
единиц 120
120
120
150
170
приемов граждан в комитетах ТОС города Коврова
Количество проведенных мероприятий по контролю за состоянием жилищного фонда, состоянием единиц 60
100
120
150
200
благоустройства, обеспечению чистоты и порядка, озеленению, соблюдению правил застройки,
выявлению фактов незаконной торговли и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
Количество проведенных мероприятий по информированию жителей о соблюдении требований
единиц 50
100
200
200
200
санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности, решениях органов местного
самоуправления на территории муниципального образования
Количество мероприятий по организации участия населения в мероприятиях по благоустройству,
единиц 20
30
50
55
55
обеспечению чистоты и порядка, озеленению и иных социально-значимых для соответствующей
территории работ
Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных
единиц 11
12
15
20
20
органами ТОС города Коврова как самостоятельно, так и совместно с администрацией города для
жителей города Коврова

Приложение № 2
к муниципальной программе

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

1

2

1.
1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области
Совершенствование нормативной правовой
базы г. Коврова по вопросам муниципальной
службы
Разработка проектов правовых актов муниципального образования г. Ковров по вопросам
муниципальной службы
Мониторинг правовых актов муниципального
образования г. Ковров по вопросам муниципальной службы, своевременное внесение в них изменений в связи принятием новых или измененных действующих законодательных актов (при
необходимости)
Основное мероприятие. Формирование эффективной системы управления муниципальной
службой
Организация проведения конкурсов на замещение должностей муниципальной службы,
аттестации муниципальных служащих, квалификационных экзаменов на присвоение классных чинов
Совершенствование механизмов подбора кадров, имеющих опыт руководящей работы, и
кадров, имеющих высокий управленческий потенциал
Анализ и подготовка предложений по совершенствованию организационно-штатной структуры
администрации, оптимизация численности муниципальных служащих
Формирование этики и корпоративной культуры
муниципальных служащих

Срок
вы- Ожидаемый непосредственный
Ответственный исполнитель, полнесоисполнители
результат
ния
4
5
Подпрограмма 1.
- Управление делами и ка- 2 0 2 2 - Указан в п.1.1-1.5.4
драми;
2026 г.г.
- Правовое управление
- Управление делами и ка- 2 0 2 2 - Указан в п.1.1.1-1.1.2
драми;
2026 г.г.
- Правовое управление
Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Приведение нормативной прами
2026 г.г. вовой базы администрации
города в соответствии с изменениями федерального законодательства
-Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Своевременность приведения
ми;
2026 г.г. нормативной правовой базы
- Правовое управление
администрации города в соответствии с изменениями федерального законодательства

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

3

Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Указан в п. 1.2.1-1.2.5
ми
2026 г.г.

6
Указана в п.1.1-1.5.4
Указана в п.1.1.1-1.1.2
Процентное отношение правовых актов муниципального
образования, принятых в развитие федерального законодательства по вопросам муниципальной службы (от общего
количества актов, принятых во исполнение требований федерального законодательства)
Процентное отношение правовых актов муниципального
образования, принятых в развитие федерального законодательства по вопросам муниципальной службы (от общего
количества актов, принятых во исполнение требований федерального законодательства)
Указана в п. 1.2.1-1.2.5

Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Способствование развитию эф- Доля высших должностей муниципальной службы, замеми
2026 г.г. фективности муниципальной щенных в результате проведенного конкурса
службы.
Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Повышение эффективности му- Доля управленческих должностей, замещенных из муними
2026 г.г. ниципального управления.
ципального резерва управленческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих должностей
Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Оптимизация структуры адми- Доля высших должностей муниципальной службы, замеми
2026 г.г. нистрации города
щенных в результате проведенного конкурса
Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Повышение престижа муници- Количество проведенных мероприятий направленных на
ми
2026 г.г. пальной службы
повышение престижа муниципальной службы
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1.2.5

1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.

1.4.1
1.4.2
1.5.
1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

2.

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Организация и проведение мероприятий повы- Управление делами и кадра- 2 0 2 2 шающих престиж муниципальной службы:
ми
2026 г.г.
- «День муниципального работника»;
- Конкурс «Лучший муниципальный служащий»
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Выявление и поддержка му- Количество проведенных мероприятий направленных на
ниципальных служащих, име- повышение престижа муниципальной службы
ющих профессиональные достижения, стимулирование их
деятельности.
Повышение престижа муниципальной службы
Основное мероприятие. Дальнейшее развитие Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Указан в п.1.3.1-1.3.3
Указана в п.1.3.1-1.3.3
системы обучения муниципальных служащих ми
2026 г.г.
как основы их профессионального и должностного роста
Организация повышения квалификации муни- Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Повышение квалификации му- Количество муниципальных служащих, прошедших повыципальных служащих
ми
2026 г.г. ниципальных служащих
шение квалификации
Организация проведения обучающих семинаров Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Повышение квалификации му- Количество муниципальных служащих, прошедших обучеи занятий с муниципальными служащими
ми
2026 г.г. ниципальных служащих
ние на семинарах
Формирование учебно-методической базы для Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Повышение профессионального Количество муниципальных служащих, прошедших повыорганизации учебного процесса, проведения ми
2026 г.г. уровня муниципальных служа- шение квалификации. Количество муниципальных служаконсультационных занятий
щих
щих, прошедших обучение на семинарах
Основное мероприятие. Совершенствование Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Указан в п. 1.4.1-1.4.2
Указана в п. 1.4.1-1.4.2
правовой и организационной работы по фор- ми
2026 г.г.
мированию, ведению и использованию резерва
управленческих кадров
Обеспечение открытости, доступности инфор- Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Повышение эффективности мумации о резерве управленческих кадров и обе- ми
2026 г.г. ниципального управления
спечение равного доступа граждан к муниципальной службе
Информирование граждан о деятельности орга- Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Открытость и доступность орнов местного самоуправления по вопросам свя- ми
2026 г.г. ганов местного самоуправления
занным с муниципальной службой
Планирование и реализация антикоррупцион- - Управление делами и ка- 2 0 2 2 - Указан в п. 1.5.1-1.5.4
Указана в п. 1.5.1-1.5.4
ных мероприятий
драми;
2026 г.г.
- Правовое управление
Разработка проектов муниципальных правовых - Управление делами и ка- 2 0 2 2 - Формирование антикоррупциактов по противодействию коррупции
драми;
2026 г.г. оного мировоззрения антикор- Правовое управление
рупционого стандарта поведения муниципальных служащих
Внедрение антикоррупционной составляющей Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Формирование антикоррупциов темы обучающих семинаров и в программы ми
2026 г.г. ного мировоззрения и стандарповышения квалификации муниципальных слута поведения муниципальных
жащих
служащих
Проведение антикоррупционной экспертизы Правовое управление
2 0 2 2 - Недопущение коррупционных
муниципальных правовых актов и их проектов,
2026 г.г. факторов в муниципальных праа так же устранение коррупционных факторов в
вовых актах (проектах)
муниципальных правовых актах (проектах)
Организация своевременного предоставления и Управление делами и кадра- 2 0 2 2 - Формирование единой политипрозрачности сведений о доходах, расходах, об ми
2026 г.г. ки в администрации города в
имуществе и обязательствах имущественного
сфере предоставления сведений
характера, лиц, замещающих должности мунио доходах, расходах, имуществе
ципальной службы, муниципальных служащих
и обязательствах имуществени членов их семей.
ного характера муниципальными служащими. Предупреждение представления неполных и/
или недостоверных сведений.
Подпрограмма 2.
Информатизация муниципального образования Информационно-вычисли- 2 0 2 2 - Указан в п.2.1-2.12
Указана в п.2.1-2.12
город Ковров Владимирской области
тельный отдел Управления 2026 г.г.
делами и кадрами
Перевод официального портала Количество введенных в эксплуатацию новых информациадминистрации на современонных систем
Основное мероприятие. Модернизация офици- Информационно-вычисли- 2 0 2 2 - ную программную платформу.
ального сайта администрации города Ковро- тельный отдел Управления 2026 г.г. Создание и развитие тематичева
делами и кадрами
ских проектов в рамках официального сайта администрации
города
Основное мероприятие. Оборудование мест Информационно-вычисли- 2 0 2 2 - Повышение уровня информаци- Количество помещений администрации, оборудованных
проведения публичных мероприятий сред- тельный отдел Управления 2026 г.г. онной открытости администра- комплексами трансляции публичных мероприятий в сети
ствами мультимедийного сопровождения и делами и кадрами
ции города
Интернет
трансляции выступлений на официальном
сайте администрации в сети Интернет
Основное мероприятие. Модернизация единой Информационно-вычисли- 2 0 2 2 - Сведение к минимуму бумаж- Доля структурных подразделений администрации, подклюинформационной системы электронного до- тельный отдел Управления 2026г.г. ный документооборот, экономия ченных к единой информационной системе электронного
кументооборота администрации
делами и кадрами
времени
документооборота
Основное мероприятие.
Информационно-вычисли- 2 0 2 2 - Обеспечение ведения банка Количество введенных в эксплуатацию новых информациМодернизация информационной системы тельный отдел Управления 2026 г.г. данных
онных систем
«Реестр муниципального имущества»
делами и кадрами
Информационно-вычисли- 2 0 2 2 - Обеспечение предоставления Доля структурных подразделений администрации, иметельный отдел Управления 2026 г.г. ОМС государственных и муни- ющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 10
Основное мероприятие.
ципальных услуг в электронной Мбит/с и без ограничения трафика. Доля структурных
Обеспечение функционирования муниципаль- делами и кадрами
форме с использованием едино- подразделений администрации, подключенных к единой
ной инфраструктуры электронного правительго портала, системы исполнения информационной системе электронного документооборота
ства на национальной платформе распределенрегламентов и единой системы
ной обработки данных
межведомственного электронного взаимодействия-27 услуг.
Информационно-вычисли- 2 0 2 2 - Обеспечение информационного Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным общесительный отдел Управления 2026 г.г. взаимодействия при предостав- стемным программным обеспечением. Количество введенделами и кадрами
лении государственных и му- ных в эксплуатацию новых информационных систем
ниципальных услуг. Аттестация
АРМ. Доля структурных подразОсновное мероприятие.
делений, участвующих в инфорРазвитие и обеспечение функционирования
мационном взаимодействии при
защищенной сети передачи данных СМЭВ
предоставлении государственных и муниципальных услуг,
подключенных к защищенной
сети передачи данных СМЭВ 100%.
Информационно-вычисли- 2 0 2 2 - Обеспечение эффективной и Доля структурных подразделений администрации, иметельный отдел Управления 2026г. безопасной работы вычисли- ющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 10
Основное мероприятие.
тельных сетей
Мбит/с и без ограничения трафика. Количество ПЭВМ
Развитие локальных вычислительных сетей делами и кадрами
обеспеченных лицензионным общесистемным программструктурных подразделений администрации
ным обеспечением. Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным антивирусным программным обеспечением
Подпрограмма 3.
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3.

Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
город Ковров Владимирской области

Основное мероприятие.
Правовое обеспечение организации ТОС

3.1.

Подготовка проектов правовых актов, регламентирующих деятельность ТОС
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2.

Регулярное информирование населения о
развитии ТОС в городе (подготовка статей,
пресс-конференций, новостных материалов и
т.п.) с целью создания и развития органов ТОС
Проведение семинаров для представителей
органов ТОС, плановых совещаний, круглых
столов, пресс-конференций (информирование
о новых формах работы ТОС, об опыте работы
ТОС в других муниципальных образованиях,
рассмотрение проблемных вопросов жителей)
Сотрудничество с образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта, общественными организациями с целью выявления
активных жителей города для привлечения их
к развитию ТОС (члены родительских комитетов, общественных организаций и иные лица,
занимающие активную гражданскую позицию,
способные работать с населением)
Основное мероприятие. Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления
Создание условий для функционирования
органов ТОС (МТО, денежное поощрение,
выплачиваемое председателям КТОС за ведение
уставной деятельности и за осуществление
инициатив ТОС)

3.2.1

Основное мероприятие. Организационная поддержка деятельности органов ТОС
3.3.
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- КТОС;
- Управление территориальной политики и социальных
коммуникаций;
- Управление правового
обеспечения и финансово-экономической безопасности;
- Управление муниципального заказа;
- Управление городского
хозяйства;
- Управление образования;
- Управление делами и
кадрами
- КТОС;
- Управление территориальной политики и социальных
коммуникаций;
- Управление правового
обеспечения и финансово-экономической безопасности;
- Управление муниципального заказа;
- Управление городского
хозяйства;
- Отдел муниципального
контроля и технического
надзора;
- Управление образования;
- МКУ «УФиС»;
- КДНиЗП;
- Отдел опеки и попечительства;
- Управление делами и
кадрами
- КТОС;
- Управление территориальной политики и социальных
коммуникаций;
- Управление правового
обеспечения и финансово-экономической безопасности
- КТОС;
- Управление территориальной политики и социальных
коммуникаций
- КТОС;
- Управление городского
хозяйства;
- Управление территориальной политики и социальных
коммуникаций
- КТОС;
- Управление образования;
- МКУ «УКиМП»
- МКУ «УФиС»;
- КДНиЗП;
- Отдел опеки и попечительства;
- общественные организации
- Управление территориальной политики и социальных
коммуникаций;
- Управление городского
хозяйства
Управление территориальной политики и социальных
коммуникаций

2 0 2 2 - Указан в п. 3.1.1-3.5.3
2026 г.г.

Указана в п. 3.1.1-3.5.3

2 0 2 2 - Указан в п. 3.1.1-3.1.4
2026 г.г.

Указана в п. 3.1.1-3.1.4

2 0 2 2 - Обеспечение нормативной пра2026 г.г. вовой базой процесса создания
и работы КТОС

2 0 2 2 - Привлечение наиболее актив2026 г.г. ных граждан для участия в ТОС
2 0 2 2 - Развитие ТОС, ознакомление Количество деловых встреч, совещаний, заседаний с руко2026 г.г. членов ТОС с новыми формами водством администрации города, представителей руководработы
ства ТОС, по рассмотрению вопросов связанных с проблематикой жителей
2 0 2 2 - Повышение эффективности и Количество культурно-массовых, общественных, спортив2026 г.г. расширение деятельности ТОС ных мероприятий, организованных органами ТОС города
Коврова как самостоятельно, так и совместно с администрацией города для жителей города Коврова

2 0 2 2 - Указан в п. 3.2.1
2026 г.г.

Указана в п. 3.2.1

2 0 2 2 - Обеспечение деятельности ТОС Количество личных и совместных с должностными лица2026 г.г.
ми органов местного самоуправления, приемов граждан в
комитетах ТОС города Коврова;
Количество проведенных мероприятий по контролю за
состоянием жилищного фонда, состоянием благоустройства, обеспечению чистоты и порядка, озеленению, соблюдению правил застройки, выявлению фактов незаконной
торговли и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
Количество проведенных мероприятий по информированию жителей о соблюдении требований санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности,
решениях органов местного самоуправления на территории муниципального образования;
Количество мероприятий по организации участия населения в мероприятиях по благоустройству, обеспечению
чистоты и порядка, озеленению и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных органами ТОС города
Коврова как самостоятельно, так и совместно с администрацией города для жителей города Коврова.

- КТОС;
2 0 2 2 - Указан в п. 3.3.1-3.4
- Управление территориаль- 2026 г.г.
ной политики и социальных
коммуникаций;
- Управление городского
хозяйства;
- Управление образования;
- МКУ «УКиМП»;
- СНДГК

Указана в п. 3.3.1-3.4
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Участие в организации краткосрочного и долго- - КТОС;
2 0 2 2 - Повышение эффективности деясрочного планирования работы органов ТОС
- Управление городского
2026 г.г. тельности ТОС
хозяйства;
- Управление территориальной политики и социальных
коммуникаций

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4.

3.4.1

Количество проведенных мероприятий по контролю за
состоянием жилищного фонда, состоянием благоустройства, обеспечению чистоты и порядка, озеленению, соблюдению правил застройки, выявлению фактов незаконной
торговли и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
Количество проведенных мероприятий по информированию жителей о соблюдении требований санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности,
решениях органов местного самоуправления на территории муниципального образования;
Количество мероприятий по организации участия населения в мероприятиях по благоустройству, обеспечению
чистоты и порядка, озеленению и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных органами ТОС города
Коврова как самостоятельно, так и совместно с администрацией города для жителей города Коврова.
Привлечение предпринимателей, бизнес ко- КТОС;
2 0 2 2 - Повышение эффективности и Количество деловых встреч, совещаний, заседаний с рукоторых охватывает территории ТОС, к сотруд- Управление территориаль- 2026 г.г. расширение деятельности ТОС водством администрации города, представителей руководничеству с ТОС в целях участия в управлении ной политики и социальных
ства ТОС, по рассмотрению вопросов связанных с проблесоциальными процессами ТОС
коммуникаций;
матикой жителей
- Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и
инвестициям
Регулярное уточнение базы данных органов
- КТОС;
2 0 2 2 - Повышение эффективности дея- Количество личных и совместных с должностными лицаТОС, ведение форм учета
- Управление территориаль- 2026 г.г. тельности ТОС
ми органов местного самоуправления, приемов граждан в
ной политики и социальных
комитетах ТОС города Коврова;
коммуникаций
Организационно-техническая поддержка меро- - КТОС
2 0 2 2 - Обеспечение деятельности ТОС Количество культурно-массовых, общественных, спортивприятий органов ТОС, проводимых совместно - Управление территориаль- 2026 г.г.
ных мероприятий, организованных органами ТОС города
с администрацией города Коврова, Советом
ной политики и социальных
Коврова как самостоятельно, так и совместно с админинародных депутатов города Коврова, посвящен- коммуникаций;
страцией города для жителей города Коврова.
ных празднованию общероссийских, региональ- - Управление образования;
ных и муниципальных праздников
- МКУ «УКиМП;
- СНДГК
Основное мероприятие. Информационное
- КТОС;
2 0 2 2 - Указан в п. 3.4.1
Указана в п. 3.4.1
обеспечение деятельности органов ТОС
- Управление территориаль- 2026 г.г.
ной политики и социальных
коммуникаций;
- Управление городского
хозяйства
Взаимодействие со средствами массовой ин- Управление территориаль- 2 0 2 2 - Информирование граждан о Количество проведенных мероприятий по информироваформации для привлечения их к освещению
ной политики и социальных 2026 г.г. деятельности ТОС Повышение нию жителей о соблюдении требований санитарно-эпиразвития территориального общественного
коммуникаций;
эффективности деятельности демиологической обстановки, пожарной безопасности,
самоуправления в городе Коврове
- КТОС
ТОС
решениях органов местного самоуправления на территории муниципального образования

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг по программе «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров
Владимирской области» не предусмотрено.
Приложение № 3
к муниципальной программе

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус
1
Муниципальная
программа
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3

Ответственный
Наименование муниципальной программы, подпрограм- исполнитель,
мы, основного мероприятия, мероприятия
соисполнитель
2
3
Организация муниципального управления в муниципаль- Всего
ном образовании город Ковров Владимирской области
УДиК
Развитие муниципальной службы в муниципальном об- Всего
разовании город Ковров Владимирской области
УДиК
Информатизация муниципального образования город Всего
Ковров Владимирской области
ИВО УДиК
Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Влади- Всего
мирской области

основное мероприПравовое обеспечение организации ТОС
ятие 1
основное меропри- Материальное стимулирование комитетов территориальятие 2
ного общественного самоуправления
денежное поощрение, выплачиваемое председателям
КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС
основное мероприОрганизационная поддержка деятельности органов ТОС
ятие 3
основное меропри- Информационное обеспечение деятельности органов
ятие 4
ТОС

Код бюджетной классификации

4

Рз
(раздел)
5

Пр
(подраздел)
6

ЦС
(целевая
статья)
7

703

01

13

0430000000

ГРБС

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
ВР
(вид
2022г 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
расхода)
8
9
10
11
12
13
1200 1200 1200 1380 1380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000

УТПиСК

1200

1200

1200

1380

1380

0

0

0

0

0

УТПиСК

703

01

13

0430200000

000

1200

1200

1200

1380

1380

УТПиСК

703

01

13

0430221620

100

1200

1200

1200

1380

1380

УТПиСК

0

0

0

0

0

УТПиСК

0

0

0

0

0
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Приложение № 4
к муниципальной программе
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической
Наименование
программной классифи- муниципальной
кации
программы, подпрограммы
МП
Пп
1
2
3

04

-

04

4.1

04

4.2

04

4.3

Организация муниципального управления в городе Коврове Владимирской
области

Развитие муниципальной
службы
в
муниципальном
образовании город
Ковров Владимирской области

Информатизация
муниципального образования город Ковров Владимирской
области

Развитие территориального общественного самоуправления
в
муниципальном
образовании город
Ковров Владимирской области

Оценка расходов, тыс. рублей

Источник финансирования
4
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Итого

2022

2023

2024

2025

2026

5
6360

6
1200

7
1200

8
1200

8
1380

9
1380

6360
0
0

1200
0
0

1200
0
0

1200
0
0

1380
0
0

1380
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
6360

0
0
1200

0
0
1200

0
0
1200

0
0
1380

0
0
1380

6360
0
0

1200
0
0

1200
0
0

1200
0
0

1380
0
0

1380
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области
от «08.» 11. 2021 № 2277

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2277 ОТ 08.11.2021 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова
Владимирской области от 10.11.2020 № 2105 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об
утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» и со статьей 32 Устава муниципального образования город Ковров
Владимирской области постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города
Коврова Владимирской области от 10.11.2020 № 2105 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Приложения № 4 и № 5 к Программе изложить в новой 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 официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение к постановлению администрации города Коврова
Владимирской области от 10.11.2020 № 2105 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

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

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, - 5 043 939,0тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 1 661 228,9 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета -3 382 710,1 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет всех
источников):
2021 год – 1 810 508,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 625 949,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 607 481,5 тыс. рублей»

2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпроассигнований подграммы 1 – 4 737 151,3 тыс. рублей, в том числе:
программы 1
из местного бюджета – 1 543 920,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 3 193 231,0 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех
источников):
2021 год – 1 685 511,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 534 699,7 тыс. рублей;
2023 год - 1 516 940,6 тыс. рублей»

Приложение № 2
к постановлению администрации города Коврова Владимирской области
от «08» 11 2021г. № 2277

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного Ответствен- Код бюджетной классификации
мероприятия, мероприятия
ный исполнитель, ГРБС Рз
Пр
ЦС (целевая
соисполни(раз- (под- статья)
тель
дел) раздел)
Муниципальная «Развитие образования в городе Коврове»
программа
подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей
ВР 2021 год
2022 год
2023год
(вид
расхода)
1 810 508,40 1 625 949,10 1 607 481,50
1 685 511,00 1 534 699,70 1 516 940,60
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Основное меро- Развитие дошкольного образования детей
приятие 01
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
дошкольного образования»

773

О7

О1

151 01 00000 000

766 293,30

665 483,90

668 397,20

Управление 773
образования 773
773
773
Управление 773
образования 773
773

О7
О7
О7
О7
О7
О7
О7

О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1

151 01 00590
151 01 00590
151 01 00590
151 01 00590
151 01 71830
151 01 71830
151 01 71830

6 931,00
6 066,50
375 144,20
199,00
17 817,30
551,00
355 154,90

6 897,00
5 336,50
302 674,40
589,00
17 817,30
551,00
331 618,70

6 897,00
5 336,50
305 425,70
589,00
17 817,30
551,00
331 780,70

О7

О1

151 01 21650 100
600

188,80
4 240,60

0,00
0,00

0,00
0,00

О7

ОО

151 02 00000 000

738 484,80

695 752,40

698 524,30

О7

О2

151 02 Ш0590 600

99 961,60

77 139,70

79 649,60

О7

О2

151 02 71830 600

576 742,00

562 061,50

562 323,50

О7

О9

151 02 МК590 600

9 325,00

9 137,00

9 137,00

О7

О2

151 02 60020 600

260,00

260,00

260,00

О7

О2

151 02 70480 600

5 360,00

5 360,00

5 360,00

О7

О2

1510253031

41 794,20

41 794,20

41 794,20

О7

О2

151 02 70960 600

0,00

0,00

0,00

О7

О9

151 02 71360 600

0,00

0,00

0,00

О7

О2

151 02 21660 600

4 542,00

0,00

0,00

О7

О2

151 02 71480 600

500,00

0,00

0,00

00
О7

00
О3

151 03 00000 000
151 03 Д0590 600

54 394,40
46 021,00

49 735,00
43 130,00

49 735,00
43 130,00

О7
О7

О3
О3

151 03 71470 600
151 03 71470 600

5 391,00
1 806,00

4 938,00
1 667,00

4 938,00
1 667,00

О7

О3

151 03 21670 600

396,40

0,00

0,00

О7

О3

151 03 21670 600

780,00

0,00

0,00

О7

О7

151 04 00000 000

44 740,40

31 657,00

31 657,00

О7

О7

151 04 Л0590 600

13 428,80

12 448,00

12 448,00

О7
О7
О7
О7

О7
О7
О7
О7

151 04 71470
151 04 71470
151 04 71470
151 04 20740

600
600
600
600

11 657,00
764,80
290,20
6 057,50

11 657,00
764,80
290,20
6 051,90

11 657,00
764,80
290,20
6 051,90

О7
О7
О7
О7
О7

О7
О7
О7
О7
О9

151 04 20740
151 04 20740
151 04 70440
151 04 71480
151 05 00000

600
600
300
800
000

321,00
124,10
11 097,00
1 000,00
830,00

321,00
124,10
0,00
0,00
700,00

321,00
124,10
0,00
0,00
700,00

О7
О7
О4

О9
О9
О1

151 05 20730 100
151 05 20730 200
151 06 00000 000

27,50
802,50
0,00

0,00
700,00
0,00

0,00
700,00
0,00

10
10

ОО
О3

151 07 00000 000
151 07 70540 200

56 706,20
17,50

60 932,50
16,00

60 932,50
16,00

10
10
10

О3
О4
О4

151 07 70540 300
151 07 70560 200
151 07 70560 300

1 728,80
585,00
54 374,90

1 571,10
595,00
58 750,40

1 571,10
595,00
58 750,40

10

ОО

151 08 00000 000

0,00

0,00

0,00

О7

О3

151 09 00000 000

8 712,00

6 994,60

6 994,60

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»
«Премиальные выплаты работникам муниципальных дошкольных
Управление 773
образовательных организаций по итогам работы за 2020/2021 учебный образования
год»
Основное меро- Развитие общего образования детей
773
приятие 02
Основное меро- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских Управление 773
приятие 03
садов, школ начальных, основных и средних»
образования
«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе- Управление 773
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, образования
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль- Управление 773
ного образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат» образования
«Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению Управление 773
«Православная гимназия»
образования
«Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
Управление 773
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
образования
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»
«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Управление 773
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
образования
организаций»
«Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения
Управление 773
экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по
образования
образовательным программам среднего общего образования»
Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травУправление 773
матизма
образования
«Премиальные выплаты работникам муниципальных дошкольных
Управление 773
образовательных организаций по итогам работы за 2020/2021 учебный образования
год»
«Грантовая поддержка организаций в сфере образования»
Управление 773
образования
Развитие дополнительного образования детей
Управление 773
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений образования 773
по внешкольной работе с детьми»
Управление
образования 773
«Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования» (софинансирование расходных обязательств муниципальных
758
образований, возникающих при доведении средней заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761)
«Премиальные выплаты работникам муниципальных образовательных Управление 773
организаций дополнительного образования детей по итогам работы за образования
2020/2021 учебный год»
Админи758
страциия
города
Основное меро- Оздоровление детей
773
приятие 04
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в Управление 773
сфере отдыха и оздоровления детей»
образования
«Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образова- Управление 773
ния» (расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время)
образования 767
«Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время»
758
Управление 773
образования
767
Основное меро758
приятие 05
«Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста Управление 773
Основное меро- до 17 лет(включительно), проживающих на территории Владимирской образования 773
приятие 06
области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, располоУправление 773
Основное меро- женных на территории Владимирской области, в части компенсации
образования
приятие 07
расходов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное
время»
«Грантовая поддержка организаций в сфере образования»
Проведение мероприятий в сфере образования
«Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссий- Управление 773
ских мероприятиях»
образования 773
Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной
773
защите и испытывающих трудности в поиске работы
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми»
773
«Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста»
Управление 773
образования
773
«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми Управление 773
в образовательных организациях, реализующих образовательную
образования 773
программу дошкольного образования»
Основное меро- «Развитие образования детей-инвалидов»
773
приятие 08
Основное меро- «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель773
приятие 09
ного образования детей»

100
200
600
800
100
200
600

600
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Основное меро- «Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при испольприятие Е1
зовании детьми, включенными в систему персонифицированного
финансирования «
«Федеральный проект «Современная школа»
Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум»
«Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум»за счет средств городского бюджета
Основное меро- «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
приятие Е4
Обеспечение образовательных организаций материально-технической
базой для внедрения цифровой образовательной среды
Обеспечение образовательных организаций материально-технической
базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств
городского бюджета
Основное меро- «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
приятие R3
«Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»
«Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»
подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций»
Основное меро- Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительприятие 01
ного образования
«Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений»
«Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу
учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду»
Основное меро- Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объприятие 02
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
«Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей- инвалидов, в том числе создание универсальной
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение
образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»
«Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного
образования»
подпрограмма 3.
Основное мероприятие 01
подпрограмма 4
Основное мероприятие 01

«Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»
Развитие кадрового потенциала системы образования
«Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова».
«Единовременные выплаты педагогическим работникам-участникам
муниципального проекта города Коврова «Возвращение в профессию:
педагогический работник»
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова»
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
«Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных
учреждений льготных категорий и кадетских классов
«Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового
питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи»
«Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования» (предоставление дополнительного финансового обеспечения
мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)
«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях»
«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях» за счет средств городского бюджета

Управление 773
образования
Управление
образования
773
773

О7

О3

151 09 ПФ590 600

8 712,00
0,00

6 994,60
21 660,90

6 994,60
0,00

О7
О7

О2
О2

151 Е1 51730 600
151 Е1 51730 600

0,00
0,00

21 444,20
216,70

0,00
0,00

773

О7

О2

151 Е4 00000 600

15 349,90

1 600,40

0,00

Управление 773
образования
773

О7

О2

151 Е4 52100 600

15 196,40

1 584,40

0,00

О7

О2

151 Е4 52100 600

153,50

16,00

0,00

Управление 773
образования
773

О7

О9

151 R3 00000 600

0,00

183,00

0,00

О7

О9

151 R3 2148S 600

0,00

40,00

0,00

773

О7

О9

151 R3 7136S 600

0,00

143,00

0,00

46 253,00

11 894,70

10 000,00

Управление 773
образования
773

О7

О9

152 01 00000 000

42 253,00

10 000,00

10 000,00

О7

О9

152 01 20750 600

23 182,00

10 000,00

10 000,00

Управление 773
образования
Управление 773
образование

О7

О9

152 01 70440 600

19 071,00

0,00

0,00

ОО

ОО

152 02 00000 000

4 000,00

1 894,70

0,00

773

1О

О6

152 02 21040 200

370,50

0,00

0,00

Управление 773
образования

О7

О1

600
152 02 71430 200

509,50
1 313,70

416,80
0,00

0,00
0,00

773

О7

О2

600
152 02 71430 600

0,00
1 806,30
861,00

1 477,90
0,00
991,00

0,00
0,00
991,00

773
Управление 773
образования

О7
О7

ОО
О9

153 01 00000 000
153 01 10050 300

861,00
600,00

991,00
600,00

991,00
600,00

773

О7

О9

153 01 10090 300

261,00

391,00

391,00

773

О7

О2

154 01 00000 000

77 883,40
77 883,40

78 363,70
78 363,70

79 549,90
79 549,90

Управление 773
образования

О7

О2

154 01 20790 600

14 952,00

12 119,40

12 043,60

Управление 773
образования

О7

О2

154 01 20800 600

141,00

143,60

143,60

Управление 773
образования
Управление 773
образования

О7

О2

154 01 71470 600

500,00

510,00

510,00

О7

О2

154 01 L3041 600

58 864,40

61 655,30

62 841,50

773

О7

О2

154 01 L3041 600

3 426,00

3 935,40

4 011,20

«Приложение № 5 к Программе
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
МП
Пп
15

15

1

15
15
15
15
15

1
1
1
1
2

15
15

2
2

Наименование муниципальной програм- Источник финансирования
мы, подпрограммы
Муниципальная программа «Развитие
образования в городе Коврове»

ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, ВСЕГО
общего и дополнительного образования в том числе:
детей»
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма 2 «Развитие инфраВСЕГО
структуры и обеспечение безопасности в том числе:
муниципальных образовательных орга- собственные средства бюджета города Коврова
низаций»
субсидии из областного бюджета

2021 год
1 810 508,40

2022 год
1 625 949,10

2023 год
1 607 481,50

657 293,00
97 589,80
1 012 331,40
43 294,20
1 685 511,00

499 682,10
106 131,80
978 341,00
41 794,20
1 534 699,70

504 253,80
82 668,50
978 765,00
41 794,20
1 516 940,60

594 780,00
35 105,40
1 012 331,40
43 294,20
46 253,00

472 075,90
42 488,60
978 341,00
41 794,20
11 894,70

477 064,40
19 317,00
978 765,00
41 794,20
10 000,00

43 133,00
3 120,00

10 416,80
1 477,90

10 000,00
0,00
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15
15
15
15
15

3
3
3
3
4

15
15
15

4
4
4

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие ВСЕГО
кадрового потенциала образовательных в том числе:
учреждений города Коврова»
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмм 4 «Совершенствование
ВСЕГО
организации питания учащихся в обще- в том числе:
образовательных учреждениях города
собственные средства бюджета города Коврова
Коврова»
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2278 ОТ 08.11.2021 Г.
Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», в целях обеспечения правопорядка,
совершенствования профилактики правонарушений на территории города Коврова, на основании ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Коврове» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города Коврова
Владимирской области от 05.11.2020 № 2051 «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2022 года.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от 08. 11. 2021 № 2278
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексные меры профилактики правонарушений
в городе Коврове»
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Подпрограммы
Координатор

«Комплексные меры профилактики правонарушений
в городе Коврове»

нет
Заместитель главы администрации Нечваль Максим Юрьевич,
6-34-56
Ответственный Управление делами и кадрами администрации города Коврова
исполнитель
Соисполнители МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
Управление образования администрации города;
МКУ «Управление физической культуры и спорта»;
МКУ «Управление ГО и ЧС»;
Управление благоустройства и строительно – разрешительной документации администрации города;
Управление городского хозяйства администрации города;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города;
Административная комиссия № 1, № 2;
Управление территориальной политики и социальных коммуникаций
администрации города.
Цель
Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов личности,
общества и государства, противодействие причинам и условиям совершения правонарушений, снижение уровня преступности.
Задачи про- Совершенствование системы профилактики правонарушений, межвеграммы (цели
домственного взаимодействия органов исполнительной власти, местноподпрограммы) го самоуправления, правоохранительных органов, контрольно-надзорных структур и общественных организаций.
- Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории
города,
- Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства,
- Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи,
- Обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц и граждан,
не имеющих источников дохода, предупреждение среди них правонарушений,
- Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве,
- Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность,
- Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике
правонарушений.

861,00

991,00

991,00

861,00
0,00
0,00
0,00
77 883,40

991,00
0,00
0,00
0,00
78 363,70

991,00
0,00
0,00
0,00
79 549,90

18 519,00
59 364,40
0,00

16 198,40
62 165,30
0,00

16 198,40
63 351,50
0,00

Целевые пока- общее количество зарегистрированных преступлений на территории
затели (индика- города Коврова;
торы)
- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии;
- количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи;
- количество публикаций профилактической направленности, размещенных в муниципальных средствах массовой информации;
- количество рейдов (мероприятий), проведенных лицами, вовлеченными в деятельность добровольных формирований граждан по охране
общественного порядка;
- количество проведенных заседаний административных комиссий;
- обеспечение функционирования видеокамер и оборудования городской системы видеонаблюдения;
- охват муниципальных объектов социальной сферы и мест массового
пребывания людей системами видеонаблюдения.
Сроки и этапы Срок реализации – с 01.01.2022 по 31.12.2024 г.
реализации
Этапы реализации программы не выделяются.
Объем бюдФинансирование программы предполагается осуществить в размере
жетных ассиг- 2985,0 тыс. рублей, из них: 2985,0 тыс. рублей за счет городского бюднований на
жета.
реализацию
Из которых:
муниципальной Период реаОбъем финанси- Областной
Местный бюджет
программы
лизации по
рования
бюджет
годам
2022
995,0
0
995,0
2023
995,0
0
995,0
2024
995,0
0
995,0
Ресурсное обеспечение программы за счет средств местного бюджета
подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые
Реализация программы позволит обеспечить к концу 2024 года: - сокраконечные рещение общего количество зарегистрированных преступлений в среднем
зультаты, оценка на 50 ежегодно;
планируемой
- сокращение удельного веса преступлений, совершенных несоверэффективности шеннолетними или при их соучастии до 2,1 %. Кроме того, реализация
программы позволит повысить эффективность городской системы
профилактики правонарушений; уменьшить число учащихся, состоящих
на всех видах профилактического учета, за счет увеличения количества физкультурно-оздоровительных, культурных и других городских
мероприятий, расширить участие населения в деятельности по охране
общественного порядка и общественной безопасности, обеспечить
устойчивое функционирование городской системы видеонаблюдения,
в том числе на объектах муниципальной социальной сферы и в местах
массового пребывания людей.
Ответственные - Фетисов Владислав Вячеславович, начальник управления делами и
лица для конкадрами, 6-33-74;
тактов
- Сурикова Екатерина Сергеевна, заместитель директора по общим
вопросам, заведующий отделом культуры и туризма МКУ «УК и МП»,
2-52-23;
- Гусева Светлана Владимировна, консультант отдела общего образования управления образования администрации г. Коврова, 2-15-10;
- Холмова Лариса Сергеевна, заместитель директора - заведующий
организационным отделом МКУ «Управление по физической культуре
и спорту», 5-24-09;
- Месяц Александр Сергеевич, главный специалист МКУ «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», 2-12-49,
- Мельникова Мария Вячеславовна, заместитель начальника управления
территориальной политики и социальных коммуникаций, начальник
отдела по работе со СМИ, 3-55-01.

I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Разработка и принятие настоящей программы вызваны необходимостью усиления контроля над криминогенной обстановкой в городе, обеспечения реальной защиты интересов личности, общества и государства от преступных посягательств,
эффективного противодействия коррупции, совершенствования межведомственного взаимодействия в этой работе.
По данным МО МВД России «Ковровский», по итогам 9 месяцев 2021 года,
обстановка на территории города оставалась стабильной, общий массив которых
составил 1306 преступлений (АППГ – 1357), снижение на 6,9%.
Значительно снижено число регистрируемых убийств – 3 (АППГ – 7) и преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью –
6 (АППГ – 11). Имеется незначительное снижение регистрации грабежей – 27
(АППГ – 34).
Выявлено 73 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств (АППГ – 58), увеличение на 25,9%.
Отмечен рост преступлений, связанных с мошенничеством с 218 до 245, из которых 221 – это преступления совершенные дистанционно.
В отчетном периоде на территории г. Коврова зарегистрировано 394 преступления (АППГ – 480), совершенные на улицах и в общественных местах, снижение
составило 17,9%.
На учете в ОПДН состоит 133 несовершеннолетних (АППГ – 129), 203 родителя (АППГ – 171). В отчетном периоде несовершеннолетними совершено 30 преступлений (АППГ – 10).
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В связи с указанными обстоятельствами и статистикой возникает необходимость для поддержания на должном уровне обеспечения общественной безопасности, охраны общественного порядка, проведения работы по профилактике
правонарушений на территории города Коврова.
Одной из мер по обеспечению порядка и безопасности, принимаемой администрацией города, является разработка и реализация долгосрочных программ
предупреждения правонарушений, что может обеспечить создание в городе эффективно действующей системы профилактики. Выполнение программных мероприятий позволит развить межведомственное взаимодействие, повысить роль
органов местного самоуправления, учреждений социальной сферы, расширить
участие населения в охране правопорядка.
Программа ориентирована на профилактику безнадзорности, пьянства, алкоголизма, наркомании, особенно среди несовершеннолетних граждан. Работа в этой
сфере ориентирована на комплексное расширение этих задач, основанное на межведомственном взаимодействии.
Разработка и принятие настоящей программы вызваны необходимостью последовательного укрепления многоуровневой системы профилактики правонарушений на основе опыта прошлых лет, обеспечивающей в целом безопасность города
Коврова.
Запланированные программные мероприятия полностью отвечают Стратегии
социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года и Стратегии развития муниципального образования город Ковров до 2035 года, среди
целевых показателей которой представлены задачи по повышению уровня личной безопасности граждан, защищенности их личной собственности и снижению
уровня коррупции.
II. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
2.1. Приоритеты в сфере профилактики правонарушений сформированы в
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Владимирской
области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 №
10 и Стратегии развития муниципального образования город Ковров до 2035 года.
2.2. Целью программы являются:
Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов личности, общества
и государства, противодействие причинам и условиям совершения правонарушений, снижение уровня преступности.
Для достижения указанной цели планируется решение ряда основных задач,
среди которых:
- совершенствование системы профилактики правонарушений, межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, контрольно-надзорных структур и общественных организаций, что приведет к более глубокому и комплексному изучению проблем;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории города, противодействие преступлениям против жизни и здоровья граждан, посягательств на собственность, снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений;
- укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений
со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, их работодателей;
- усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве, укрепление правопорядка на улицах и в других общественных
местах города, снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения;
- повышение эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, совершенствование практики правового воспитания,
внедрение новых форм воспитательной работы среди учащихся образовательных
учреждений и трудновоспитуемых подростков, предупреждение безнадзорности
и беспризорности, уменьшение количества совершенных ими преступлений;
- обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц и граждан, не
имеющих постоянных источников дохода, обеспечение их профессионального
обучения и трудовой занятости, включение в жизнь гражданского общества, снижение доли рецидивной преступности;
- материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений, внедрение современных технических средств контроля и управления
в практику работы по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений;
- внедрение современных технических средств контроля и управления в практику работы по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений;
- борьба с коррупцией, посягательствами на собственность, правонарушениями в сферах бюджетного и налогового законодательства, совершенствование
правоприменительной практики по делам этой категории, увеличение числа выявленных фактов взяточничества;
- повышение уровня правовых знаний населения, установление и укрепление
взаимных связей населения и общественных институтов с правоохранительными
и надзорными органами.
III. Сроки и характеристика этапов реализации муниципальной программы
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении
№ 1 к Программе:
- общее количество зарегистрированных преступлений на территории города
Коврова;
- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при
их соучастии;
- количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
среди учащихся, подростков и молодежи;
- количество публикаций профилактической направленности, размещенных в
муниципальных средствах массовой информации;
- количество рейдов (мероприятий), проведенных лицами, вовлеченными в
деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного
порядка;
- количество проведенных заседаний административных комиссий;
- обеспечение функционирования видеокамер и оборудования городской системы видеонаблюдения;
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- охват муниципальных объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей системами видеонаблюдения.
Кроме того, реализация программы позволит повысить эффективность городской системы профилактики правонарушений; уменьшить число учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета, за счет увеличения количества
физкультурно-оздоровительных, культурных и других городских мероприятий,
расширить участие населения в деятельности по охране общественного порядка
и общественной безопасности, обеспечить устойчивое функционирование городской системы видеонаблюдения, в том числе на объектах муниципальной социальной сферы и в местах массового пребывания людей.
IV. Описание программных мероприятий
Система мероприятий определяется целью программы.
В соответствии с ней, мероприятия, предусмотренные программой, распределяются по следующим основным видам (направлениям):
1. Совершенствование системы профилактики правонарушений, межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, контрольно-надзорных структур и общественных организаций
2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории города
Коврова.
3. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений
со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.
4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
5.Обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц и граждан, не
имеющих источников дохода, предупреждение среди них правонарушений.
6. Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве.
7. Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность.
8. Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений.
Сведение об основных мероприятиях приведены в приложении № 2 к Программе.
V. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств
местного и областного бюджета.
Общая сумма финансирования с 2022 по 2024 годы – 2985,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение программы (в тыс. рублей) с распределением расходов по годам, источникам финансирования и основным мероприятиям приведено
в приложениях № 4 - 5.
В ходе реализации программы при необходимости допускается корректировка
плановых значений финансирования в установленном порядке.
VI. Результативность муниципальной программы
Утверждение и внедрение мероприятий программы создаст условия для стабилизации и снижения уровня преступности на территории города, совершенствования системы профилактики правонарушений, формирования у подростков и
молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни, внедрения современных
технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в
других общественных местах, совершенствования муниципальной нормативной
базы в области профилактики правонарушений.
Реализация программы при ее финансировании в полном объеме позволит достигнуть следующих результатов:
- повысить уровень профилактической работы с целью обеспечения безопасных условий жизнедеятельности на территории города, надежной защиты прав и
законных интересов граждан и организаций, не допустить роста преступлений;
- реализовать комплексные меры противодействия коррупции и посягательствам на собственность, минимизации последствий злоупотребления служебным
положением, усиления контроля за использованием и распоряжением государственным и муниципальным имуществом города, за счет чего увеличить количество выявленных фактов взяточничества;
- сформировать эффективно действующую систему борьбы против пьянства,
незаконного оборота спиртных напитков, медико-социальной реабилитации лиц,
страдающих алкоголизмом, добиться уменьшения удельного веса правонарушений, совершенных в нетрезвом и наркотическом опьянении;
- обеспечить комплексный подход к проблемам профилактики безнадзорности
и правонарушений среди подростков, противодействия негативному влиянию на
них криминальной среды, формирования установок законопослушного поведения молодежи, не допустить роста преступлений, совершенных несовершеннолетними, повысить эффективность городской системы профилактики правонарушений, снизить преступность несовершеннолетних;
- улучшить работу по социальной реабилитации и возвращению к трудовой
деятельности лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, добиться снижения удельного веса совершенных ими преступлений;
- создать условия для укрепления правопорядка в общественных местах, внедряя в практику современные технические средства контроля и управления, в том
числе увеличивая количество камер наружного наблюдения в местах с массовым
пребыванием населения, добиваясь тем самым сокращения уличных преступлений;
- увеличить количество спортивных площадок для занятия уличными видами
спорта;
- обеспечить занятость трудных подростков в летнее время;
- увеличение количества мероприятий и его участников, направленных на профилактику правонарушений.
Эффективность выполнения программы оценивается как степень достижения
запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема
расходов. Анализ достижения показателей подпрограммы проводится ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных
результатов по каждому запланированному на отчетный год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше плановых при условии необходимого объема
финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.
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Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не менее 80% основных
мероприятий, запланированных на отчетный год, достигли цели.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется недостаточно эффективно, требуется уточнение плана реализации муниципальной подпрограммы» дела-

ется в случае, если достигли цели от 60 до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется неэффективно, требуется
корректировка муниципальной подпрограммы» делается в случае, если достигли
цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Приложение № 1
к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической
программной классификации
МП

Значения целевых показателей (индикаторов)
№ п/п

Единица
измерения

Наименование целевого показателя (индикатора)

Пп

2021

2022

2023

2024

отчет

оценка

прогноз

прогноз

Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове

03

-

1

Общее количество зарегистрированных преступлений на территории города Коврова

единиц

1715

1665

1615

1565

2
3

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди учащихся, подростков и молодежи
Количество публикаций профилактической направленности, размещенных в муниципальных средствах массовой информации
Количество рейдов (мероприятий), проведенных лицами, вовлеченными в деятельность
добровольных формирований граждан по охране общественного порядка
Количество проведенных заседаний административных комиссий
Обеспечение функционирования видеокамер и оборудования городской системы видеонаблюдения
Охват муниципальных объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей
системами видеонаблюдения
Количество предоставленных жилых помещений специализированного жилищного фонда
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции и членам его
семьи

единиц
%

2,7
435

2,4
445

2,1
455

1,8
465

единиц

90

120

150

180

единиц

15

20

25

30

единиц
%

36
100

38
100

40
100

42
100

%

80

90

100

100

единиц

2

1

0

0

4
5
6
7
8
9

Форма № 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Приложение № 2
к муниципальной программе

Ответственный
Срок
Ожидаемый непосредственный
исполнитель,
выпол
результат
соисполнители
нения
1
2
3
4
5
Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове
Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова
1.1 Совершенствование системы профилактики правонарушений,
- МО МВД России
2022 - Повышение эффективности системы
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти,
«Ковровский» (по
2024 профилактики правонарушений.
местного самоуправления, правоохранительных органов, контрольносогласованию)
Снижение уровня преступности.
надзорных структур и общественных организаций
- МКУ «УГОЧС»
Повышение уровня доверия
- Управление делами и
населения к органам местного
кадрами
самоуправления и исполнительной
- КДН и ЗП
власти.
- Управление
благоустройства
и строительноразрешительной
документации
- Управление образования
- Отдел по работе со СМИ
и ОО УТПиСК
1.1.1 Участие в организации ежеквартального мониторинга за состоянием
- Управление делами и
2022 - Повышение эффективности системы
законности, правопорядка и общественной безопасности на территории кадрами
2024 профилактики правонарушений
города Коврова
- МО МВД России
«Ковровский» (по
согласованию)
1.1.2 Организация мониторинга за выполнением программы, рассмотрение
Управление делами и
2022 - Повышение эффективности системы
результатов на заседаниях межведомственной комиссии
кадрами
2024 профилактики правонарушений

№ п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

1.1.3 Проведение расширенных «Круглых столов» с руководителями
религиозных организаций и национальных объединений, действующих
на территории города (области), по вопросам совершенствования
межнациональных и межконфессиональных отношений,
предупреждения проявлений ксенофобии и экстремизма.

Отдел по работе со СМИ и
ОО УТПиСК

1.1.4 Проведение пресс-конференций, брифингов, выступлений в СМИ
главы города, руководителей структурных подразделений по проблемам
противодействия преступности и профилактике правонарушений

Отдел по работе со СМИ и
ОО УТПиСК

1.1.5 Осуществление взаимодействия с электронными и печатными СМИ

Отдел по работе со СМИ и
ОО УТПиСК

1.1.6 Информирование граждан о способах и средствах правомерной
защиты от преступлений и иных посягательств, пределах необходимой
обороны путем организации разъяснительной работы с использованием
возможностей средств массовой информации

Отдел по работе со СМИ и
ОО УТПиСК

Взаимосвязь с
целевыми показателями
(индикаторами)
6
Реализация данного
мероприятия направлена на
достижение всех
показателей
программы

Снижение уровня
преступности

Снижение уровня
преступности

2022 - Повышение эффективности системы Уменьшение
2024 профилактики правонарушений
общего количества
зарегистрированных
преступлений, в том числе
совершенных на улицах
и в других общественных
местах
2022 - Не реже одного раза в полугодие
Реализация данного
2024 обсуждение проблем по
мероприятия направлена на
профилактике правонарушений,
достижение всех
состоянию преступности с участием показателей
специалистов, представителей
программы
государственных структур и
общественных организаций
2022 - Обеспечение регулярного
Снижение уровня
2024 информирования населения
преступности
на страницах газет, теле- и
радиоканалах о состоянии
криминогенной, обстановки,
результатах деятельности
правоохранительных органов,
раскрытия и расследования наиболее
резонансных преступлений
2022 - Обеспечение граждан правовой
Уменьшение
2024 информацией о способах защиты
общего количества
от правонарушений своих личных и зарегистрированных
имущественных интересов
преступлений
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1.1.7 Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними,
осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. В
ходе профилактической работы со специальным контингентом, органам
городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних принять меры по выявлению несовершеннолетних,
не состоящих на профилактическом учете и способных к совершению
общественно-опасных деяний

- Управление образования;
- КДН и ЗП
- МО МВД России
«Ковровский»
(по согласованию)
- ФКУ УИИ УФСИН по
Ковровскому району (по
согласованию)

2022 - Повышение эффективности
2024 городской системы профилактики
правонарушений

Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи

1.1.8 Осуществлять работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении. Регулярно освещать в СМИ положительные примеры
работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении,
безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними, с целью
формирования положительного общественного мнения

- Управление образования
- КДН и ЗП
- МО МВД России
«Ковровский»
(по согласованию)
- Отдел по работе со СМИ
и ОО УТПиСК
- МО МВД России
«Ковровский»
(по согласованию)
- ДНД (по согласованию)
- Управление делами и
кадрами
- Управление городского
хозяйства
- МКУ «УКиМП»
- МКУ «УГОЧС»
- КТОС (по согласованию)
- Управление образования
- КДНиЗП
- Отдел по работе со СМИ
и ОО УТПиСК

2022 - Формирование положительного
2024 общественного мнения

Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи

2022 - Расширение участия населения
2024 в деятельности по охране
общественного порядка и
общественной безопасности

Снижение числа
преступлений,
совершенных на улицах
и в других общественных
местах. Уменьшение
общего количества
зарегистрированных
преступлений на территории
города Коврова. Снижение
уровня преступности.
Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи
Снижение уровня
преступности

1.2.

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории
города Коврова

1.2.1 Привлечение товариществ собственников жилья, управляющих
компаний, членов домовых комитетов и ЖСК к проведению мероприятий
по защите собственности граждан, предупреждению антиобщественных
проявлений, в т.ч. совершаемых на бытовой почве

- Управление городского
хозяйства
- МО МВД России
«Ковровский»
(по согласованию)
- Управление городского
хозяйства
- КТОС (по согласованию)
- МО МВД России
«Ковровский»
(по согласованию)

1.2.2 Продолжить работу в жилых массивах и микрорайонах:
- по оборудованию видеонаблюдения;
- по укреплению дверей, люков в подвальных и чердачных помещениях
и обеспечению еженедельного контроля за целостностью запирающих
устройств;
- по улучшению освещенности подъездов домов, лестничных клеток,
дворовых территорий и прилегающей части улиц
1.2.3 Участие в организации своевременного предоставления в пресс-службу МКУ «УГОЧС»
администрации города информации по обеспечению безопасных условий
жизнедеятельности, подготовку публикаций о состоянии вопросов по ГО
и ЧС, защите населения на территории города
1.2.4 Организация и проведение ежегодного конкурса «Школа безопасности
для подростков»

МКУ «УКиМП»

1.2.5 Осуществление дополнительных мер по улучшению освещенности улиц, Управление городского
остановок транспорта, пришкольных территорий, дворов и подъездов
хозяйства
многоквартирных домов в целях предупреждения преступлений,
совершаемых в общественных местах

2022 - Участие граждан, общественных
2024 формирований в борьбе с
правонарушениями по месту
жительства
2022 - Совершенствование
2024 антитеррористической
защищенности. Предотвращение
посягательства на здоровье и
совершения краж имущества

Снижение уровня
преступности

2022 - Повышение уровня
2024 информированности населения
в целях предупреждения
чрезвычайной ситуации и
безопасности жизнедеятельности
2022 - Повышение знаний и правил
2024 поведения подростков в
чрезвычайных ситуациях

Уменьшение
общего количества
зарегистрированных
преступлений на территории
города Коврова
Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи
2022 - Повышение безопасности граждан Уменьшение числа
2024 в вечернее и ночное время, создание преступлений, совершенных
условий для эффективной работы
на улицах и в других
подразделений патрульно-постовой общественных местах
службы полиции и добровольных
дружин
2022 - Ежегодное подведение итогов
Снижение уровня
2024 работы добровольных народных
преступности
дружин, определение приоритетных
направлений их деятельности.
Улучшение условий работы ДНД

1.2.6 В целях расширения участия населения в охране общественного
порядка проведение встреч с активом добровольных народных дружин,
обсуждение проблемных вопросов их деятельности

- Управление делами и
кадрами
- ДНД (по согласованию)
- МО МВД России
«Ковровский»
(по согласованию)

1.2.7 Совершенствование практики применения норм областного
административного законодательства в борьбе с правонарушениями,
посягающими на общественный порядок, нравственность и безопасность
граждан

- Административные
комиссии № 1, № 2
- МО МВД России
«Ковровский»
(по согласованию)

2022 - Повышение роли административной
2024 комиссии, отдела муниципального
контроля в обеспечении
правопорядка на территории города
Коврова

Уменьшение
общего количества
зарегистрированных
преступлений на территории
города Коврова

1.3.

- Управление образования
- МКУ «УФиС»
и муниципальные
спортивные учреждения
- Управляющие компании
(по согласованию)
- МКУ «УКиМП»
и муниципальные
учреждения культуры
- КДНиЗП администрации
города
- МКУ «УГОЧС»
- МО МВД России
«Ковровский»
(по согласованию)
МКУ «УФиС»

2022 - Формирование установок
2024 законопослушного поведения
молодежи.
Занятость трудных подростков в
летнее время.
Формирование у подростков и
молодежи мотивации к ведению
здорового образа жизни. Увеличение
количества спортивных площадок
для занятия уличными видами
спорта.
Уменьшение числа учащихся,
состоящих на всех видах
профилактического учета

Снижение количества
преступлений совершенных
несовершеннолетними или
при их соучастии.
Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи.

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

1.3.1 Развитие сети спортивных секций на территории города, в т.ч.
укрепление материальной базы физической культуры и спорта в
микрорайонах; обеспечение деятельности спортивных клубов по месту
жительства; заливка и обслуживание ледовых катков и хоккейных
площадок; организация и участие в спортивных мероприятиях под
девизом «За здоровый образ жизни»
1.3.2 Организация работы молодежного сайта molodejkovrov.ru

МКУ «УКиМП»

2022 - Увеличение количества спортивных Уменьшение количества
2024 площадок для занятия уличными
преступлений, совершенных
видами спорта
несовершеннолетними или
при их соучастии
2022 - Наглядная пропаганда здорового
2024 и спортивного образа жизни для
подростков и молодежи

Уменьшение количества
преступлений, совершенных
несовершеннолетними или
при их соучастии
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1.3.3 Организация и проведение конкурса проектов (программ) молодежных и МКУ «УКиМП»
детских общественных объединений по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних

1.3.4 Организация взаимодействия органов и учреждений системы
- Управление образования
профилактики по выявлению неблагополучных семей, взаимного
- КДН и ЗП
информирования о нарушениях прав детей, направления материалов для - МО МВД России
привлечения родителей к административной ответственности
«Ковровский»
(по согласованию)
1.3.5 Организация и проведение межведомственных «Круглых столов»
(семинаров) с участием органов и учреждений городской системы
профилактики (управления образования, социальной защиты
населения, МО МВД России «Ковровский», комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, руководителей учреждений
образования (общеобразовательных школ, специальных коррекционных
школ-интернатов, учреждений начального профессионального
образования, социальных педагогов, психологов) по проблемам
проведения профилактической работы с учащимися по вопросам
предупреждения негативных проявлений в детской и молодежной среде
1.3.6 Организация и проведение межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток», направленной на
совершенствование воспитательной работы, предупреждение
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

2022 - Реализация проектов (программ)
2024 молодежных и детских
общественных объединений по
профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних на
территории муниципального
образования город Ковров
2022 - Повышение эффективности
2024 профилактической работы за счет
усиления межведомственного
взаимодействия в направлении
профилактики правонарушений

Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи
Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи.
Уменьшение количества
преступлений, совершенных
несовершеннолетними или
при их соучастии

Управление образования

2022 - Повышение эффективности
2024 профилактической работы за счет
усиления межведомственного
взаимодействия в направлении
профилактики правонарушений
несовершеннолетних

- Управление образования
- КДН и ЗП
- МКУ «УКиМП»
- МКУ «УФиС»
- МО МВД «Ковровский»
(по согласованию)
Управление образование

2022 - Снижение правонарушений и
2024 преступлений учащихся в период
летних каникул, повышение
эффективности профилактической
работы

Уменьшение количества
преступлений, совершенных
несовершеннолетними или
при их соучастии

2022 - Формирование правовой культуры,
2024 снижение правонарушений
несовершеннолетних
повышение эффективности
профилактической работы

Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи

2022 - Формирование правовой культуры,
2024 снижение правонарушений
несовершеннолетних
повышение эффективности
профилактической работы

Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи
Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи

1.3.7 Проведение городского этапа областных смотров-конкурсов:
-на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы с
подростками;
-лучшее учебное заведение по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
-среди дошкольных образовательных учреждений на лучшую
организацию обучения детей правилам безопасного поведения на улицах
и дорогах «Зеленый огонек»;
-лучшая школа, свободная от психоактивных веществ
1.3.8 Участие в ежегодной профилактической операции «Внимание! Дети!»
- Управление образования
- МО МВД России
«Ковровский» (по
согласованию)
1.3.9 С целью пропаганды здорового образа жизни, формирования
у обучающихся сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности, совершенствования
морально-психологического состояния и физического развития
молодежи проведение ежегодных открытых областных объединенных
соревнований «Школа безопасности» и «Юный спасатель»

- Управление образования
- МКУ «УГОЧС»

2022 - Формирование правовой культуры,
2024 снижение правонарушений
несовершеннолетних
повышение эффективности
профилактической работы

1.3.10 Участие в областных конкурсах проектов и программ, семинаров по
проблемам предупреждения асоциального поведения в молодежной
среде, семейного неблагополучия

Управление образования

2022 - Повышение квалификации
2024 педагогов, работающих с детьми
«группы риска», повышение
эффективности проводимой
профилактической работы

1.3.11 Организация в каникулярный период отдыха оздоровления и занятости
несовершеннолетних, состоящих на учете, детей и подростков из
социально незащищенных семей, в том числе в профильных лагерях
(сменах) оборонно-спортивной, патриотической направленности,
спортивно-оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха,
оздоровительных и оздоровительно-трудовых группах
1.3.12 Проведение родительского Всеобуча по вопросам профилактики
правонарушений

- Управление образования
- МКУ «УКиМП»

Управление образования

1.3.13 Проведение правовых лекториев для учащихся и родителей

- Управление образования
- КДН и ЗП
- МО МВД России
«Ковровский» (по
согласованию)
- Ковровская городская
прокуратура (по
согласованию)
1.3.14 Организация деятельности Советов по профилактике безнадзорности и
- Управление образования
правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях. - КДН и ЗП
Оказание содействия образовательным учреждениям города в
организации деятельности Советов профилактики учебных заведений,
укреплении их взаимодействия с родительским активом, сотрудниками
ОПДН

Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи
2022 - Снижение правонарушений
Увеличение количества
2024 несовершеннолетних,
мероприятий, направленных
повышение эффективности
на профилактику
профилактической работы
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи
2022 - Создание сбалансированной
Уменьшение количества
2024 системы информационно-правового преступлений, совершенных
обеспечения населения
несовершеннолетними или
при их соучастии
2022 - Создание сбалансированной
Увеличение количества
2024 системы информационно-правового мероприятий, направленных
обеспечения населения
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи
2022 - Снижение правонарушений
2024 несовершеннолетних
повышение эффективности
профилактической работы

Уменьшение количества
преступлений, совершенных
несовершеннолетними или
при их соучастии

Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи
Уменьшение количества
преступлений, совершенных
несовершеннолетними или
при их соучастии

1.3.15 Организация курсовой подготовки на базе ВИПКРО педагогов
образовательных учреждений методам психолого-педагогического
воздействия на подростков, склонных к правонарушениям

Управление образования

2022 - Повышение квалификации
2024 педагогов, работающих с детьми
«группы риска», повышение
эффективности проводимой
профилактической работы

1.3.16 Развитие «института наставничества», закрепление за учащимися,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, персональных
наставников из числа авторитетных и уважаемых граждан города,
администрации, представителей общественных организаций,
педагогических работников, старшеклассников образовательных
учреждений
1.3.17 Приобретение пожарно-спортивного инвентаря для проведения
соревнований по пожарно-прикладным видам спорта

Управление образования

2022 - Снижение правонарушений
2024 несовершеннолетних
повышение эффективности
профилактической работы

МКУ «УГОЧС»

2022 - Повышение эффективности
2024 профилактической работы

Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи
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2022 - Улучшение количества и качества
2024 мероприятий

Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи
Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма
2.1 Обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц и
- Филиал по Ковровскому
2022 - Возвращение к трудовой
Уменьшение
граждан, не имеющих источников дохода, предупреждение среди них
району ФКУ УИИ УФСИН 2024 деятельности лиц, отбывших
общего количества
правонарушений
России по Владимирской
уголовное наказание в виде лишения зарегистрированных
области (по согласованию)
свободы. Сокращение рецидивной
преступлений на
- МО МВД России
преступности
территории города
«Ковровский»
Коврова. Снижение уровня
(по согласованию)
преступности (количество
- Администрация города
зарегистрированных
- муниципальные
преступлений в расчете на
предприятия и учреждения,
10 тыс. населения)
где отбывают наказание
осужденные в виде
исправительных и
обязательных работ (по
согласованию)
2.1.1 Оказание осужденным всесторонней социально - психологической
- Филиал по Ковровскому
2022 - Оказание содействия в бытовом
Уменьшение
помощи, поддержка в трудоустройстве и решении семейно-бытовых
району ФКУ УИИ УФСИН 2024 устройстве для данной категории
общего количества
проблем, оказание юридической и психологической помощи
России по Владимирской
граждан
зарегистрированных
области (по согласованию)
преступлений на территории
- МО МВД России
города Коврова
«Ковровский»
(по согласованию)
- Администрация города
Коврова
2.1.2 Организация летнего отдыха и досуга несовершеннолетних, отбывших
- Управление образования
2022 - Профилактика повторных
Уменьшение количества
наказание в виде лишения свободы
- МКУ «УКиМП»
2024 преступлений среди лиц, отбывших тяжких и особо тяжких
наказание, не связанное с лишением преступлений. Снижение
свободы
уровня преступности
2.1.3 Обеспечить направление осужденных несовершеннолетних лиц,
- филиал по Ковровскому
2022 - Профилактика повторных
Уменьшение количества
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а
району ФКУ УИИ УФСИН 2024 преступлений среди лиц, отбывших тяжких и особо тяжких
так же членов их семей в «Центр профилактики, консультирования и
России по Владимирской
наказание, не связанное с лишением преступлений. Снижение
диагностики всех видов химической зависимости правонарушений»
области (по согласованию)
свободы
уровня преступности
(г. Владимир) для проведения комплекса мер по их мотивированию на
- МО МВД России
лечение
«Ковровский» (по
согласованию)
- Управление образования
- КДН и ЗП
2.2 Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и
- Управление образования
2022 - Увеличение количества спортивных Уменьшение удельного веса
правонарушений на этой почве
- КДН и ЗП
2024 площадок для занятия уличными
преступлений, совершенных
- МКУ «УКиМП»
видами спорта.
в состоянии алкогольного
- МКУ «УФиС»
Обеспечение занятости трудных
опьянения
- Отдел по работе со СМИ
подростков в летнее время.
и ОО УТПиСК
Увеличение количества
- МО МВД России
физкультурно-оздоровительных,
«Ковровский»
культурных и других городских
(по согласованию)
мероприятий, расширение участия
- ЦМП (по согласованию);
населения в деятельности по
охране общественного порядка и
общественной безопасности
2.2.1 Разработка, изготовление и распространение в рамках проводимых
МКУ «УКиМП»
2022 - Использование при проведении
Уменьшение
профилактических мероприятий сувенирной продукции (футболки,
2024 профилактической работы, в т.ч. в
общего количества
грамоты, значки и т.д.)
целях стимулирования активности
зарегистрированных
участников мероприятий
преступлений на территории
города Коврова
2.2.2 Организация проведения городского месячника по борьбе с незаконным Управление образования
2022 - Снижение правонарушений
Уменьшение количества
оборотом наркотиков и наркоманией (разработка, тиражирование и
2024 несовершеннолетних повышение
преступлений, совершенных
распространение листовок с информацией профилактического характера,
эффективности профилактической несовершеннолетними или
с указанием телефонов доверия)
работы
при их соучастии
2.2.3 Организация демонстрации в учебных заведениях, детских и
- Управление образования
2022 - Снижение правонарушений
Уменьшение количества
молодежных клубах фильмов по вопросам профилактики наркомании,
- КДН и ЗП
2024 несовершеннолетних
преступлений, совершенных
алкоголизма и табакокурения с комментариями сотрудников
- ОЦОЗиМП (по
повышение эффективности
несовершеннолетними или
правоохранительных органов и медицинских работников
согласованию)
профилактической работы
при их соучастии
- МО МВД «Ковровский»
(по согласованию)
2.2.4 Проведение городской и участие в ежегодной Всероссийской акции «Я
- Управление образования
2022 - Увеличение охвата учащихся
Уменьшение количества
выбираю спорт» как альтернативу пагубным привычкам
- МКУ «УФиС»
2024 спортивным движением,
преступлений, совершенных
- МО МВД «Ковровский»
Снижение правонарушений
несовершеннолетними или
(по согласованию)
несовершеннолетних
при их соучастии
повышение эффективности
профилактической работы
2.2.5 Проведение профилактической антинаркотической работы в
- Управление образования
2022 - Снижение правонарушений
Уменьшение количества
образовательных учреждениях города с целью доведения до учащихся
- КДН и ЗП
2024 несовершеннолетних
преступлений, совершенных
информации об административной и уголовной ответственности за
- ОЦОЗиМП (по
повышение эффективности
несовершеннолетними или
преступления и правонарушения наркотической окраски. Проведение
согласованию)
профилактической работы
при их соучастии
социологических опросов различных категорий учащейся молодёжи с
- МО МВД «Ковровский»
целью изучения степени распространённости наркотиков, каналов их
(по согласованию)
доставки, условий, способствующих наркотизации этой среды
2.2.6 Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию
- КДН и ЗП
2022 - Привлечение внимания
Увеличение количества
профилактической работы в неблагополучных семьях, своевременному
- МО МВД России
2024 правоохранительных органов к
мероприятий, направленных
пресечению насилия в быту и преступлений на этой почве:
«Ковровский»
проблемам борьбы насильственными на профилактику
проведение индивидуальных профилактических бесед с конкретными
(по согласованию)
посягательствами, совершаемыми
правонарушений среди
потребителями алкоголя и ПАВ, распространение памяток, рейды
на бытовой почве, сокращение
учащихся, подростков и
в семьи, которые состоят на различных видах учета, составление
числа тяжких и особо тяжких
молодежи
индивидуальных программ социально-педагогической реабилитации
преступлений
несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении
2.2.7 Организация контроля за работой ночных клубов и других
- МО МВД России
2022 - Обеспечение порядка в местах
Уменьшение количества
развлекательных учреждений с целью пресечения фактов
«Ковровский»
2024 массового отдыха граждан
преступлений, совершенных
распространения наркотически средств и психотропных веществ среди (по согласованию)
несовершеннолетними или
молодежи
- МКУ «УКиМП»
при их соучастии
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2.2.8 Организация проведения Общегородского Дня антинаркотической
информации «Наркомания в России: угроза нации» на базе Публичного
центра правовой информации

2.2.9 Участие в областном конкурсе «Нарко-стоп»

- Управление образования
- МКУ «УКиМП»
- МБУК ЦБС (по
согласованию)
- наркологическое
диспансерное отделение
ГБУЗ ВО «Ковровская
городская больница № 2»
(по согласованию)
- ОЦОЗиМП (по
согласованию)
- МО МВД России
«Ковровский» (по
согласованию)
- МКУ «УКиМП»
- МАУК ДК им.
В.И.Ленина

2022 - Повышение эффективности
2024 культурно-массовой
профилактической работы
за счет разнообразия форм и
методов проведения, в том числе
патриотического воспитания

Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи

2022 - Привлечение внимания молодого
Увеличение количества
2024 поколения к здоровому образу жизни мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи
Основное мероприятие 3. Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова
3.1 Проведение антикоррупционного мониторинга на территории
- Администрация города
2022 - Анализ состояния борьбы с
Увеличение числа
города, информирование органов местного самоуправления,
Коврова
2024 коррупцией на территории города
выявленных нарушений
правоохранительных и контрольно-надзорных структур о сферах
- Отдел по работе со СМИ
Коврова
антикоррупционного
распространения коррупционных проявлений, принимаемых мерах по
и ОО УТПиСК
законодательства
их пресечению
- МО МВД России
«Ковровский»
(по согласованию)
- ОУФСБ (по
согласованию)
- МИ ФНС РФ № 2 (по
согласованию)
3.2 Организация изучения муниципальными служащими требований
- Управление правового
2022 - Соблюдение работниками
Снижение уровня
антикоррупционного законодательства, обеспечение контроля за
обеспечения и финансово2024 органов местного самоуправления
преступности.
соблюдением общих принципов служебного поведения и действующих экономической
города Коврова требований
Увеличение числа
административных регламентов
безопасности;
антикоррупционного
выявленных нарушений
- Управление делами и
законодательства
антикоррупционного
кадрами;
законодательства
- Ковровская городская
прокуратура (по
согласованию)
3.3 Размещение социальной рекламы антикоррупционной тематики на
Отдел по работе со СМИ и 2022 - Создание в обществе стойкого
Увеличение числа
сайтах: органов власти, местного самоуправлений, электронных и
ОО УТПиСК
2024 негативного отношения к
выявленных нарушений
печатных СМИ
правонарушениям коррупционной
антикоррупционного
направленности
законодательства
3.4 Изготовление баннеров антикоррупционной тематики (формата 3*6 м), Отдел по работе со СМИ и 2022 - Создание в обществе стойкого
Увеличение числа
включая работу по монтажу на рекламных конструкциях г. Коврова и
ОО УТПиСК
2024 негативного отношения к
выявленных нарушений
Владимирской области
правонарушениям коррупционной
антикоррупционного
направленности
законодательства
Основное мероприятие 4. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, их работодателей
4.1 Повышение уровня межведомственного взаимодействия
- МО МВД России
2022 - Предоставление сведений о
Снижение уровня
правоохранительных органов, направленного на выявление незаконно
«Ковровский»
2024 проживании без регистрации
преступности
пребывающих иностранных граждан на территории г. Коврова
(по согласованию)
иностранных граждан
- Управление делами и
кадрами
- ТСЖ, УК, КТОС, МКУ
«Город» (по согласованию)
4.2 Предоставление на регулярной основе сведений о фактах предоставления - Администрация города
2022 жилых и иных помещений в наем (в том числе информации о владельцах - ТСЖ, УК, КТОС, МКУ
2024
данных помещений) для проживания иностранных граждан и лиц
«Город» (по согласованию)
без гражданства с целью принятия мер реагирования в пределах
действующего законодательства в сфере миграции
4.3 Организация целевых проверок на рынках, ярмарках, местах розничной - Отдел торговли и сферы
2022 - Снижения неформальной занятости Снижение уровня
торговли, строительства (включая работы на объектах СНТ) по
услуг УЭП,СР и И
2024 населения
преступлений
соблюдению установленной допустимой доли иностранных работников, - МО МВД «Ковровский»
используемых хозяйствующими субъектами
(по согласованию)
4.4 Организовать комплекс мероприятий, направленных на выявление
- УЭП,СР и И
2022 - Снижения неформальной занятости Снижение уровня
физических и юридических лиц, допускающих заключение фиктивных
- МО МВД «Ковровский»
2024 населения
преступлений
трудовых договоров с иностранными гражданами, однако фактически
(по согласованию)
трудоустройством данных лиц не занимающихся, с целью проведения по
данным фактам дополнительных проверок и привлечения виновных к
ответственности
4.5 Организовать работу по выявлению и учету адресов, в которых
- МО МВД «Ковровский»
2022 - Предоставление сведений о
Снижение уровня
фактически невозможно проживание (сгоревшие, заброшенные,
(по согласованию)
2024 проживании без регистрации
преступности
разрушенные дома), однако осуществляется регистрация по месту
- Управление городского
иностранных граждан
жительства (пребывания) граждан РФ и постановка на миграционный
хозяйства
учет иностранных граждан, с целью решения вопроса о проведении
- ТСЖ, УК, КТОС, МКУ
проверок и привлечения к административной либо уголовной
«Город» (по согласованию)
ответственности лиц, осуществляющих фиктивную регистрацию по
указанным адресам
4.6 Обеспечение контроля за эксплуатацией и содержанием жилищного
- Управление городского
2022 - Предоставление сведений о
Снижение уровня
фонда. Осуществление инвентаризации за пустующими строениями,
хозяйства
2024 проживании без регистрации
преступности
реконструируемых жилых домов, принятие мер по исключению
- УК, ТСЖ, КТОС, МКУ
иностранных граждан
возможности проникновения и проживания в них иностранных граждан «Город» (по согласованию)
4.7 Организация постоянного освещения в средствах массовой информации - МО МВД России
2022 - Повышение качества осуществления Снижение уровня
результатов совместной профилактической работы по противодействию «Ковровский»
2024 миграционного контроля на
преступности
нелегальной миграции, с целью доведения достоверной информации до (по согласованию)
территории города Коврова в целях
населения города Коврова
- отдел по работе со СМИ и
снижения незаконной трудовой
ОО УТПиСК
деятельности иностранных граждан
и их незаконного пребывания
(проживания) на территории
муниципального образования
4.8 Обеспечение разработки и распространения, в том числе в
- МКУ «УКиМП»
2022 - Повышение качества осуществления Снижение уровня
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», материалов
- Отдел по работе со СМИ
2024 миграционного контроля на
преступности
для мигрантов, информирующих о возможностях культурного досуга,
и ОО УТПиСК
территории города Коврова в целях
правилах поведения в общественных местах, основах миграционного
снижения незаконной трудовой
законодательства
деятельности иностранных граждан
и их незаконного пребывания
(проживания) на территории
муниципального образования
4.9 Организация взаимодействия между правоохранительными органами и
- УЭП,СР и И
2022 – Снижения неформальной занятости Снижение уровня
администрацией г. Коврова по вопросам трудовой миграции
- МО МВД «Ковровский»
2024 населения
преступлений
(по согласованию)
Основное мероприятие 5. Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений
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Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике
правонарушений

- МКУ «УГОЧС»
- Управление делами и
кадрами

5.1.1 В целях экстренного реагирования на нарушение общественного
МКУ «УГОЧС»
порядка, происшествия и ЧС в городе - организовать внедрение
аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» с организацией
видеонаблюдения в местах проведения массовых мероприятий на
территории города и в наиболее неблагополучных с точки зрения
безопасности местах
5.1.2 С целью контроля за работой экипажей аварийно-спасательных служб и МКУ «УГОЧС»
оперативного реагирования на возможные перебои в их работе оснастить
системой спутникового слежения «ГЛОНАСС» ПСО и ЕДДС города
5.1.3 Обеспечить поэтапную замену выработавших свои ресурсы служебного
автотранспорта МКУ «УГОЧС»

2022 - Внедрение в практику современных
2024 технических средств контроля и
управления, в том числе увеличение
количества камер наружного
наблюдения в местах с массовым
пребыванием населения
2022 – Позволит своевременно реагировать
2024 соответствующим структурам на
нарушение общественного порядка
или чрезвычайные ситуации

Снижение числа
преступлений, совершенных
на улицах и в других
общественных местах
Уменьшение
общего количества
зарегистрированных
преступлений

2022 - Позволит оперативно реагировать
2024 и уточнять обстановку в
чрезвычайных ситуациях

МКУ «УГОЧС»

5.2

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране
общественного порядка

- Управление делами и
кадрами
- МО МВД России
«Ковровский»
(по согласованию)

5.3.

Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, членам его семьи жилого помещения
специализированного жилищного фонда на период замещения
сотрудником указанной должности

Управление городского
хозяйства администрации
города Коврова

Уменьшение
общего количества
зарегистрированных
преступлений
2022 – Позволит оперативно реагировать,
Уменьшение
2024 своевременно оказывать помощь
общего количества
и ликвидировать последствия
зарегистрированных
различных ЧС
преступлений
2022 - Расширение участия населения
Снижение числа
2024 в деятельности по охране
преступлений,
общественного порядка и
совершенных на улицах
общественной безопасности
и в других общественных
местах. Уменьшение
общего количества
зарегистрированных
преступлений на территории
города Коврова. Снижение
уровня преступности.
Увеличение количества
мероприятий, направленных
на профилактику
правонарушений среди
учащихся, подростков и
молодежи
2022 – Обеспечение условий улучшения
Увеличение количества
2024 криминогенной ситуации,
мероприятий, направленных
повышение эффективности системы на профилактику
профилактики правонарушений
правонарушений среди
жителей города Коврова

Примечание:
- МКУ «УГОЧС» - МКУ города Коврова «Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»
- КДНиЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Коврова
- Отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК – отдел по работе со средствами массовой информации и общественными организациями управления территориальной политики и социальных
коммуникаций
- МКУ «УКиМП» – МКУ города Коврова «Управление культуры и молодежной политики»
- МКУ «УФиС» - МКУ города Коврова «Управление физической культуры и спорта»
- ЦБС – МБУК «Централизованная библиотечная система города Коврова»
- КТОС – комитет территориального общественного самоуправления
- ТСЖ – товарищество собственников жилья
- УК – управляющие компании
- ДНД – добровольные народные дружины
- ЦМП – ГБУЗ ВО «Центр медицинской профилактике»
- ОУФСБ – отдел в городе Коврове управления федеральной службой безопасности России по Владимирской области
- УЭП,СРиИ – управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
- ОЦОЗиМП - ГБУЗ ОТ ВО «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

Приложение № 3
к муниципальной программе
Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Муниципальные задания в рамках реализации настоящей Программы отсутствуют.
Приложение № 4
к муниципальной программе

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус
1

Муниципальная программа

Основное мероприятие 1

Основное мероприятие 2

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

3
Всего
МКУ «УКиМП»
МКУ «УФиС»
Комплексные меры профилактики МКУ «УГОЧС»
правонарушений в городе Коврове Отдел по работе со СМИ и ОО
УТПиСК
Управление делами и кадрами
МБОУ Межшкольный учебный
комбинат
Обеспечение безопасности населе- Всего
ния на территории города Коврова
Всего
МКУ «УФиС»
Профилактика правонарушений сре- МКУ «УГОЧС»
ди несовершеннолетних и молодежи МБУК «ДК им. Ногина»
МАУК ДК им. В.И. Ленина
ДКиТ «Родина»
МБУК «ЦБС г. Коврова»
Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых
лиц, профилактики незаконного Всего
потребления наркотических средств
и психотропных веществ, против
пьянства и алкоголизма

Код бюджетной классификации
ГРБС
4

000

Рз
Пр
(раз- (поддел) раздел)
5
6

03

14

ЦС
(целевая
статья)
7

0300100000

ВР
(вид
расхода)
8

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
2022

2023

2024

9
995,0
71,0
700,0
120,0

10
995,0
71,0
700,0
120,0

11
995,0
71,0
700,0
120,0

17,0

17,0

17,0

60,0

60,0

60,0

27,0

27,0

27,0

000

758,0

758,0

758,0

758,0
692,0
20,0
18,0
15,0
8,0
5,0

758,0
692,0
20,0
18,0
15,0
8,0
5,0

60,0

60,0

767
703
758
758
758
758

03
03
03
03
03
03

14
14
14
14
14
14

0300120110
0300120110
0300120110
0300120110
0300120110
0300120110

200
200
600
600
600
600

758,0
692,0
20,0
18,0
15,0
8,0
5,0

000

03

14

0300200000

000

60,0
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Основное мероприятие 3

Основное мероприятие 4
Основное мероприятие 5

МБУК «ЦБС г. Коврова»
Усиление борьбы против пьянства, МБОУ Межшкольный учебный
алкоголизма, наркомании и правона- комбинат
рушений на этой почве
МКУ «УФиС»
МБУДО «ДЮЦ «Гелиос»
Организация работы по борьбе с Отдел по работе со СМИ и ОО
коррупцией на территории города УТПиСК
Коврова

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность
Реализация мероприятий по укреплению иммиграционного режима
и предупреждению правонарушений
со стороны иностранных граждан и
лиц без гражданства, их работодателей
Реализация иных мероприятий по
профилактике правонарушений
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике
правонарушений
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка

Отдел по работе со СМИ и ОО
УТПиСК

758

03

14

0300220120

600

17,0

17,0

17,0

773

03

14

0300220120

600

27,0

27,0

27,0

767
758

03
03

14
14

0300220120
0300220120

200
600

8,0
8,0

8,0
8,0

8,0
8,0

703

03

14

0300300000

200

17,0

17,0

17,0

703

03

14

0300320130

200

17,0

17,0

17,0

0

0

0

Всего

Всего

703

03

14

0300500000

200

160,0

160,0

160,0

МКУ «УГОЧС»

703

03

14

0300520140

200

100,0

100,0

100,0

УДиК

703

03

14

0300521720

100

60,0

60,0

60,0

Приложение № 5
к муниципальной программе
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования
Код аналитической
программной классификации
МП
Пп
1
2

03

-

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
3
Комплексные
меры профилактики правонарушений в городе
Коврове

Источник финансирования

4
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2282 ОТ 08.11.2021 Г.
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов муниципального образования город
Ковров Владимирской области и экспертизы нормативных правовых актов
муниципального образования город Ковров Владимирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности
В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Законом Владимирской области от 08.12.2014 № 146-ОЗ «О порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядке
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности», постановлением Губернатора Владимирской области от 11.10.2013 № 1134 «Об оценке регулирующего воздействия», в
целях совершенствования порядка подготовки проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов, руководствуясь ст. 32 Устава города Коврова, постановляю:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования город
Ковров Владимирской области и экспертизы нормативных правовых актов
муниципального образования город Ковров Владимирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности (далее – Порядок), согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Коврова от 25.01.2016 № 153 «Об
утверждении «Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия»;
- постановление администрации города Коврова от 15.09.2017 № 2502 «Об
утверждении порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов
администрации города Коврова, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
- постановление администрации города Коврова от 03.09.2019 № 2075 «О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 15.09.2017
№ 2502 «Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Коврова, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
- постановление администрации города Коврова от 18.05.2020 № 863 «О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 15.09.2017 №
2502 «Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных правовых
актов администрации города Коврова, затрагивающих вопросы осуществления

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого
5
2985,0

2022
6
995,0

2023
7
995,0

2024
8
995,0

2985,0
0
0
0
0
0

995,0
0
0
0
0
0

995,0
0
0
0
0
0

995,0
0
0
0
0
0

предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
- постановление администрации города Коврова от 02.07.2020 № 1113 «О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 15.09.2017
№ 2502 «Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Коврова, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
- постановление администрации города Коврова от 01.09.2020 № 1547 «О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 15.09.2017
№ 2502 «Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Коврова, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
3. Определить уполномоченным органом по проведению процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов
управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям администрации города Коврова.
4. Структурным подразделениям администрации города Коврова при подготовке проектов нормативных правовых актов в рамках осуществляемых полномочий
проводить оценку регулирующего воздействия , а также обеспечить проведение экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в
соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.
5. Определить Портал оценки регулирующего воздействия Владимирской области http://regulation.avo.ru площадкой проведения экспертизы НПА администрации города Коврова.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению
администрации г. Коврова
от 08. 11. 2021 № 2282
ПОРЯДОК
предоставления проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования город
Ковров Владимирской области и экспертизы нормативных правовых
актов муниципального образования город Ковров Владимирской области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования город Ковров Владимирской
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности

30
Оценка регулирующего воздействия состоит из:
- оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных
правовых актов муниципального образования город Ковров Владимирской области (далее - проект НПА);
- оценки фактического воздействия (далее - ОФВ) нормативных правовых актов муниципального образования город Ковров Владимирской области (далее НПА), при разработке которых проводилась оценка регулирующего воздействия.
1.2. Процедуре ОРВ подлежат проекты НПА, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.3. В отношении следующих проектов нормативных правовых актов применяется специальный порядок проведения процедуры ОРВ:
1) проектов административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и устанавливающих новые или изменяющих действующие
обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) проектов нормативных правовых актов муниципального образования город
Ковров Владимирской области, разработанных в целях приведения нормативных
правовых актов муниципального образования город Ковров Владимирской области в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования.
1.5. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:
- разработчики - структурные подразделения администрации муниципального
образования город Ковров Владимирской области, ответственные за реализацию
нормативного правового регулирования в установленной сфере и осуществляющие процедуру ОРВ, а также иные функции в соответствии с настоящим Порядком, в том числе ответственные за разработку проектов НПА;
- уполномоченный орган - орган или структурное подразделение администрации муниципального образования город Ковров Владимирской области, ответственное за внедрение процедуры ОРВ, выполняющее функции нормативно-правового, информационно-методического обеспечения ОРВ, осуществляющее
подготовку заключений об ОРВ и экспертизы НПА, а также контроля качества
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии с настоящим Порядком;
- публичные обсуждения - мероприятия, проводимые разработчиком в соответствии с настоящим Порядком в целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- размещение уведомления о разработке проекта НПА (далее - уведомление)
- этап процедуры ОРВ, в ходе которого разработчик организует обсуждение идеи
(концепции) предполагаемого им правового регулирования с заинтересованными
лицами;
- размещение проекта НПА и сводного отчета - этап процедуры оценки регулирующего воздействия, в ходе которого разработчик организует обсуждение
текста проекта НПА и сводного отчета с заинтересованными лицами, в том числе
с использованием Портала оценки регулирующего воздействия Владимирской
области: http://regulation.avo.ru (далее - Портал ОРВ);
- сводный отчет о результатах проведения процедуры ОРВ проекта НПА
(далее - сводный отчет) - документ, содержащий выводы по итогам проведения
разработчиком исследования о возможных вариантах решения выявленной в соответствующей сфере общественных отношений проблемы, а также результаты
расчетов издержек и выгод применения указанных вариантов решения проблемы;
- заключение об ОРВ - завершающий процедуру ОРВ документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы о соблюдении разработчиком установленного Порядка проведения процедуры ОРВ, а также об обоснованности полученных разработчиком результатов ОРВ проекта НПА;
- заключение об экспертизе - завершающий экспертизу документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы о положениях НПА, в
отношении которого проводится экспертиза, создающих необоснованные затруднения для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
или об отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных выводов;
- заключение об ОФВ - завершающий процедуру ОФВ документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы о достижении заявленных целей регулирования, оценку положительных или отрицательных последствий действия нормативного правового акта, а также предложения об отмене или
изменении НПА или его отдельных положений;
- официальный сайт - специализированный информационный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Портал оценки регулирующего воздействия Владимирской области» (http://regulation.avo.ru/), определенный
для размещения сведений о проведении процедуры ОРВ, в том числе в целях организации публичных обсуждений и информирования об их результатах.
1.6. ОРВ проектов НПА проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном разработчиком проекте НПА:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие ответственность
за нарушение НПА муниципального образования город Ковров Владимирской
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные НПА муниципального образования
город Ковров Владимирской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение НПА муниципального образования город
Ковров Владимирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) низкая степень регулирующего воздействия - проект НПА не содержит
положений, отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение
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нормативных правовых актов муниципального образования город Ковров Владимирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности.
1.7. Проведение ОРВ проектов НПА состоит из следующих этапов:
1) размещение разработчиком уведомления о подготовке проекта НПА;
2) подготовка разработчиком проекта НПА, составление сводного отчета о проведении ОРВ проекта НПА и их публичное обсуждение;
3) корректировка разработчиком проекта НПА и сводного отчета о результатах
проведения процедуры ОРВ проекта НПА в соответствии с результатами публичных обсуждений;
4) подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ.
1.8. Специальный порядок проведения процедуры ОРВ в отношении проектов
НПА, указанных в п. 1.3 Порядка, включает в себя следующие этапы:
1) подготовка разработчиком проекта НПА (с пояснительной запиской) и составление сводного отчета о результатах проведения ОРВ проекта НПА;
2) размещение разработчиком проекта НПА и сводного отчета на официальном
сайте;
3) публичные обсуждения проекта НПА и сводного отчета (7 рабочих дней);
4) направление в уполномоченный орган подписанных материалов о проведении ОРВ (в течение 2 рабочих дней после публичных обсуждений);
5) подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ (не более 5 рабочих дней).
1.9. Участниками процедуры ОРВ являются:
- разработчики;
- уполномоченный орган;
- физические и юридические лица; общественные организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности; объединения потребителей; саморегулируемые организации; научно-экспертные организации;
- не являющиеся разработчиками заинтересованные структурные подразделения администрации муниципального образования город Ковров Владимирской
области.
2. Функции участников процедуры ОРВ
2.1. Разработчик осуществляет следующие функции:
- размещение уведомления о подготовке проекта НПА;
- подготовка проекта НПА;
- организация и проведение публичных обсуждений, оформление результатов
их проведения, рассмотрение и учет полученных мнений в соответствии с настоящим Порядком, аргументирование позиции по неучету или частичному учету
полученных мнений;
- составление сводного отчета о проведении ОРВ проекта НПА;
- проведение оценки фактического воздействия действующих НПА, при подготовке проектов которых проводилась ОРВ;
- размещение материалов на официальном сайте.
2.2. Уполномоченный орган осуществляет следующие основные функции:
- разработка и совершенствование порядка и процедур ОРВ, нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение;
- подготовка заключения об ОРВ проектов НПА;
- подготовка заключения об ОФВ НПА, проведенной разработчиком;
- проведение экспертизы действующих НПА и направление уполномоченному
органу отчета о проведении экспертизы НПА и сводки предложений о проведении публичных обсуждений;
- подготовка заключения об экспертизе НПА, проведенной разработчиком;
- размещение материалов на официальном сайте;
- контроль качества исполнения процедур ОРВ, включая контроль качества
проведения публичных обсуждений и составления сводного отчета о проведении
ОРВ проекта НПА разработчиками.
3. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА
3.1. Размещение уведомления о подготовке проекта НПА
3.1.1. На стадии размещения уведомления разработчик определяет:
1) подлежит ли проект НПА ОРВ в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Порядка;
2) степень регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка.
3.1.2. Если проведение ОРВ проекта НПА не требуется, разработчик проекта
НПА в пояснительной записке к проекту НПА, направляемому на визирование и
согласование, приводит обоснования, по которому ОРВ не проводится.
3.1.3. Если сделан вывод о том, что проект НПА подлежит ОРВ, разработчик:
а) в случае определения высокой и средней степени регулирующего воздействия принимает решение о проведении ОРВ проекта НПА и публичных обсуждений по проекту НПА;
б) в случае определения низкой степени регулирующего воздействия готовит к
проекту НПА сводный отчет о проведении ОРВ проекта НПА о том, что проект
НПА не содержит положений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1.6
настоящего Порядка, и направляет проект НПА со сводным отчетом о проведении
ОРВ уполномоченному органу на заключение.
3.1.4. После принятия решения о подготовке проекта НПА разработчик размещает уведомление о подготовке проекта НПА на официальном сайте и проводит
публичные обсуждения по существу правового регулирования.
При размещении уведомления разработчик указывает срок, в течение которого осуществляется прием отзывов заинтересованных лиц. Данный срок не может
быть менее 10 календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте.
Форма уведомления о подготовке проекта НПА приведена в приложении № 1
к настоящему Порядку.
3.1.5. К уведомлению прилагаются и размещаются на официальном сайте:
- перечень вопросов, составленный разработчиком исходя из специфики проекта НПА. Примерный перечень вопросов, обсуждаемых при размещении уведомления о подготовке проекта НПА, приведен в приложении № 2 к настоящему

31

№87

12 ноября 2021 г.
Порядку;
- иные документы, служащие обоснованием выбора варианта предлагаемого
правового регулирования.
3.1.6. О размещении уведомления о подготовке проекта НПА разработчик в течение 1 рабочего дня извещает уполномоченный орган (в том числе посредством
письменного извещения) и заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.9 настоящего Порядка.
3.1.7. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с размещением уведомления, и составить сводку предложений по итогам публичных обсуждений в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку не позднее 5 рабочих дней после окончания срока проведения
публичных обсуждений, указанного в пункте 3.1.4 настоящего Порядка.
Сводка предложений о проведении публичных обсуждений подписывается
руководителем разработчика и размещается на официальном сайте в течение 2
рабочих дней.
3.1.8. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением уведомления о подготовке проекта НПА, разработчик принимает решение о разработке либо об отказе от разработки проекта НПА.
В случае принятия решения об отказе от разработки проекта НПА, разработчик
размещает на официальном сайте соответствующую информацию и в течение 2
рабочих дней извещает о принятом решении уполномоченный орган и заинтересованных лиц, которые ранее извещались о размещении уведомления о подготовке проекта НПА.
3.2. Подготовка проекта НПА, составление сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта НПА
и их публичное обсуждение
3.2.1. В случае принятия решения о разработке проекта НПА разработчик выбирает наилучший из имеющихся вариантов предлагаемого правового регулирования, на его основе разрабатывает соответствующий проект НПА и формирует
сводный отчет о результатах проведения процедуры ОРВ проекта НПА (далее сводный отчет).
Форма сводного отчета приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку.
3.2.2. Выбор наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с
учетом следующих основных критериев:
- эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения
заявленных целей регулирования;
- уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета города;
- предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений, выражающаяся в создании благоприятных условий для ее развития и конкуренции.
3.2.3. Сводный отчет о проведении ОРВ проекта НПА составляется разработчиком с учетом результатов рассмотрения предложений, поступивших в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта НПА, и подписывается его руководителем.
В сводном отчете приводится полная ссылка на источники использованных
данных. Информация об источниках данных и методах расчетов должна обеспечивать возможность их верификации (доказательства, подтверждения). В случае
если расчеты произведены на основании данных, не опубликованных в открытых
источниках, такие данные должны быть приведены в приложении к сводному отчету в полном объеме.
3.2.4. Для проведения публичных обсуждений проекта НПА и сводного отчета
разработчик на официальном сайте заполняет разделы 1 - 10 сводного отчета. Раздел 11 сводного отчета заполняется разработчиком после проведения публичных
обсуждений.
3.2.5. В рамках проведения процедуры ОРВ проекта НПА разработчиком проводятся публичные обсуждения в целях учета мнения заинтересованных лиц о
возможных последствиях правового регулирования.
3.2.6. Для проведения публичных обсуждений разработчик размещает на официальном сайте проект НПА, сводный отчет о проведении ОРВ проекта НПА, перечень вопросов для проведения публичных обсуждений и не позднее 2 рабочих
дней со дня размещения извещает (в том числе посредством письменного извещения) о начале публичных обсуждений заинтересованные лиц, указанных в пункте
1.9 настоящего Порядка.
Форма извещения о проведении публичных обсуждений приведена в приложениях № 5 к настоящему Порядку.
3.2.7. Срок проведения публичных обсуждений устанавливается разработчиком самостоятельно в соответствии с пунктом 3.2.9 настоящего Порядка исходя
из степени регулирующего воздействия проекта НПА.
Срок проведения публичных обсуждений считается со дня размещения разработчиком на официальном сайте проведения процедуры ОРВ проекта НПА, сводного отчета и перечня вопросов к публичным обсуждениям.
Перечень вопросов к публичным обсуждениям составляется разработчиком исходя из специфики проекта НПА. Примерный перечень вопросов, обсуждаемых в
ходе публичных обсуждений в целях ОРВ проекта НПА, приведен в приложении
№ 6 к настоящему Порядку.
3.2.8. Срок проведения публичных обсуждений может быть продлен на срок не
более 40 рабочих дней по решению разработчика, который размещает информацию об основаниях и сроке такого продления на официальном сайте, после чего
в течение 1 рабочего дня уведомляет уполномоченный орган и заинтересованных
лиц, указанных в пункте 1.9 настоящего Порядка.
3.2.9. Общий срок проведения публичных обсуждений проекта НПА устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте НПА, и составляет:
- 20 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
- 10 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения, имеющие
среднюю степень регулирующего воздействия;
- 5 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
3.2.10. Разработчиком дополнительно могут использоваться такие формы пу-

бличных обсуждений, как открытые заседания общественно-консультативных
органов, опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества, включая иностранных экспертов, интернет-опросы, проведение совещаний с заинтересованными
лицами, включая обсуждение на независимых интернет-площадках.
3.2.11. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичных обсуждений по проекту НПА
и сводному отчету о проведении ОРВ проекта НПА, и в течение 5 рабочих дней
после окончания установленного срока проведения публичных обсуждений составить сводку предложений по результатам публичных обсуждений по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
3.2.12. По результатам публичных обсуждений разработчик дорабатывает проект НПА и сводный отчет в срок не более 10 рабочих дней после окончания публичных обсуждений.
Доработанные проект НПА, сводный отчет о проведении ОРВ проекта НПА
и сводка предложений о проведении публичных обсуждений, подписанные руководителем разработчика (далее - материалы), размещаются разработчиком на
официальном сайте в виде сканированных копий не позднее 3 рабочих дней со
дня подписания.
Одновременно бумажные оригиналы материалов направляются в уполномоченный орган для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.
3.2.13. В случае если направленный для подготовки заключения об ОРВ сводный отчет не содержит полной информации, указанной в приложении № 4 к настоящему Порядку, уполномоченный орган возвращает материалы разработчику
не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления, для доработки.
3.2.14. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением публичных обсуждений, разработчик может принять мотивированное
решение об отказе от дальнейшей работы над проектом НПА, разработка которого осуществлялась по его инициативе.
В случае принятия решения об отказе от дальнейшей работы над проектом
НПА разработчик не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения размещает
на официальном сайте соответствующую информацию и извещает о принятом
решении уполномоченный орган и заинтересованных лиц, которые ранее извещались о проведении публичных обсуждений.
3.3. Подготовка заключения об ОРВ
3.3.1. Заключение об ОРВ (далее - заключение) проекта НПА подготавливается
уполномоченным органом.
Форма заключения приведена в приложении № 7 к настоящему Порядку.
Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанности.
3.3.2. Заключение подготавливается со дня представления разработчиком материалов в уполномоченный орган в следующие сроки:
- 10 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения, имеющие высокую и среднюю степень регулирующего воздействия;
- 5 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
3.3.3. В заключении делаются выводы о соблюдении (несоблюдении или неполном соблюдении) разработчиком настоящего Порядка проведения процедуры
ОРВ, о наличии либо отсутствии в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета города, о наличии либо
отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом правового регулирования.
3.3.4. Для подготовки заключения уполномоченный орган осуществляет контроль качества исполнения процедур ОРВ и подготовки сводного отчета о проведении ОРВ проекта НПА разработчиками, включая контроль качества проведения
публичных обсуждений в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
3.3.5. В случае, если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком при
подготовке проекта НПА не соблюден порядок проведения процедуры ОРВ, разработчик проекта НПА проводит процедуры, предусмотренные разделами 3.1 и
3.2 настоящего Порядка (начиная с невыполненной процедуры), и дорабатывает
проект НПА по их результатам, после чего повторно направляет проект НПА в
уполномоченный орган для подготовки заключения.
3.3.6. В случае, если в заключении сделан вывод о наличии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета города, об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным
способом регулирования, разработчик обязан устранить замечания уполномоченного органа.
3.3.7. В случае внесения разработчиком в процессе доработки проекта НПА
изменений, содержащих положения, имеющие высокую или среднюю степень
регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены публичные обсуждения, то разработчик повторно проводит процедуру ОРВ проекта НПА.
3.3.8. При отсутствии замечаний к качеству материалов, соблюдению процедур ОРВ проекта НПА уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня
подписания размещает на официальном сайте заключение и направляет его разработчику.
3.3.9. Отсутствие положительного заключения уполномоченного органа является основанием для отказа разработчику в согласовании проекта НПА.
4. Оценка фактического воздействия НПА
4.1. Действующие НПА, при подготовке которых проводилась процедура ОРВ,
подлежат оценке фактического воздействия НПА не ранее 2 и не позднее 5 лет от
даты вступления в силу.
4.2. Проведение ОФВ НПА состоит из следующих этапов:
1) осуществление ОФВ НПА, проводимой разработчиком;
2) подготовка уполномоченным органом заключения об ОФВ НПА, проведен-
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ной разработчиком.
4.3. Перечень НПА, в отношении которых проводится ОФВ на соответствующий год (далее - Перечень), формируется разработчиком и направляется уполномоченному органу в срок до 01 января.
В перечне указывается:
- наименование действующего НПА;
- наименование разработчика, осуществлявшего разработку действующего
НПА на стадии проекта;
- срок проведения ОФВ действующего НПА, который не должен превышать
60 рабочих дней.
4.4. Уполномоченный орган в срок до 01 февраля формирует сводный Перечень
и размещает его на Портале ОРВ: http://regulation.avo.ru и на официальном сайте
муниципального образования город Ковров Владимирской области: http://kovrovgorod.ru
4.5. ОФВ НПА осуществляется разработчиком путем сопоставления данных
подготовленного на стадии разработки проекта НПА сводного отчета с фактическими результатами его применения для определения степени достижения цели
регулирования.
4.6. Для проведения ОФВ разработчик, осуществлявший разработку НПА на
стадии проекта, производит расчет фактических значений показателей достижения целей регулирующего воздействия действующего НПА, а также оценивает
фактические положительные и отрицательные последствия установленного регулирования.
4.7. Разработчик подготавливает отчет об ОФВ НПА, который должен содержать следующие сведения:
- реквизиты действующего НПА;
- сведения о проведении процедуры ОРВ проекта действующего НПА и ее
результатах;
- сравнительный анализ установленных в сводном отчете о проведении ОРВ
проекта НПА прогнозных показателей достижения целей и их фактических значений с приведением методики расчета индикаторов и источники использованных данных.
Для оценки фактических значений показателей должны использоваться официальные статистические данные, экспертные оценки, данные социологических
опросов и другие источники информации;
- анализ фактических положительных и отрицательных последствий установленного правового регулирования в сравнении с прогнозными положительными
и отрицательными последствиями;
- результаты предыдущих оценок фактического воздействия данного действующего НПА (при наличии);
- иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие НПА.
4.8. В случае если заявленные цели правового регулирования не достигаются и (или) фактические отрицательные последствия установленного правового
регулирования существенно превышают прогнозные значения, это отмечается в
отчете об ОФВ. В этом случае также проводится анализ причин данной ситуации,
которая является основанием для формирования разработчиком предложений об
отмене или изменении действующего НПА или его отдельных положений.
4.9. В рамках проведения ОФВ действующего НПА разработчиком проводятся
публичные обсуждения по отчету в целях выработки мнения относительно того,
достигаются ли в процессе действия НПА заявленные цели правового регулирования, а также о целесообразности отмены или изменения данного НПА или его
отдельных положений.
4.10. Срок проведения публичных обсуждений считается со дня размещения
разработчиком на официальном сайте отчета и перечня вопросов для проведения
публичных обсуждений и не может составлять менее 15 рабочих дней.
4.11. Разработчик не позднее 2 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте отчета об оценке фактического воздействия НПА и перечня вопросов
для проведения публичных обсуждений извещает о начале публичных обсуждений заинтересованных лиц, которые ранее информировались о проведении публичных обсуждений в рамках проведения процедуры ОРВ проекта НПА.
4.12. По результатам публичных обсуждений разработчик подготавливает
сводку предложений о проведении публичных обсуждений, в которой отражаются все полученные предложения (замечания).
Форма сводки предложений о проведении публичных обсуждений приведена в
приложении № 3 к настоящему Порядку.
Сводка предложений о проведении публичных обсуждений подписывается
руководителем разработчика и размещается на официальном сайте не позднее 5
рабочих дней со дня окончания публичных обсуждений.
4.13. По итогам проведения публичных обсуждений уполномоченным органом
подготавливается заключение об оценке фактического воздействия НПА.
4.14. Разработчик для подготовки заключения предоставляет в уполномоченный орган:
- отчет об оценке фактического воздействия НПА с пояснительной запиской;
- сводку предложений о проведении публичных обсуждений.
4.15. Заключение об ОФВ действующего НПА подписывается руководителем
уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанности, и не позднее 3 рабочих дней со дня подписания размещается на официальном сайте и направляется:
- в случае отсутствия в заключение предложений об отмене или изменении
действующего НПА или его отдельных положений - разработчику для сведения;
- в случае наличия в заключение предложений об отмене или изменении действующего НПА или его отдельных положений - разработчику для подготовки
проекта НПА, направленного на внесение изменений в действующий НПА или о
признании его утратившим силу, а также в управление правового обеспечения и
финансово-экономической безопасности администрации муниципального образования город Ковров Владимирской области для сведения;
- заместителю главы администрации муниципального образования, координирующему работу разработчика.
4.16. Разработчик вправе в течение 5 рабочих дней после получения заключения представить в письменном виде свои возражения на отрицательное заключение об ОФВ НПА, которые подлежат рассмотрению уполномоченным органом в
течение 5 рабочих дней после их получения.
При недостижении согласия вопрос подлежит рассмотрению на совещании у
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заместителя главы администрации по общим вопросам, начальника управления
делами и кадрами с участием заинтересованных лиц, где принимается решение.
Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, является обязательным и подлежит исполнению.
5. Организация и проведение экспертизы НПА
5.1. Целью проведения экспертизы НПА является выявление в них положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
5.2. Проведение экспертизы НПА состоит из следующих этапов:
- осуществление уполномоченным органом экспертизы НПА;
- подготовка уполномоченным органом заключения об экспертизе НПА.
Форма заключения об экспертизе НПА приведена в приложении № 8 к настоящему Порядку.
5.3. Экспертиза НПА проводится уполномоченным органом в соответствии с
планом, ежегодно утверждаемым заместителем главы администрации по общим
вопросам, начальником управления делами и кадрами.
5.4. Уполномоченный орган включает в план действующие НПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными НПА
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В первую очередь в план включаются НПА, по которым поступали обоснованные обращения от субъектов предпринимательской деятельности (далее - бизнес-сообщества) или иных заинтересованных лиц о внесении в них изменений.
5.5. Разработчики направляют предложения для включения в план проведения
экспертизы НПА уполномоченному органу в срок до 01 января.
5.6. Уполномоченный орган:
1) в срок до 01 февраля формирует сводный план проведения экспертизы НПА
и размещает его на Портале ОРВ: http://regulation.avo.ru и на официальном сайте
муниципального образования город Ковров Владимирской области http://kovrovgorod.ru/ ;
2) размещает на официальном сайте муниципального образования город Ковров Владимирской области: http://kovrov-gorod.ru/ отчет о выполнении сводного
плана по итогам года.
5.7. Планируемый срок проведения экспертизы для каждого НПА не должен
превышать 60 рабочих дней.
5.8. Экспертиза НПА включает:
- проведение публичных обсуждений;
- исследование НПА на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- подготовку отчета по результатам проведения экспертизы.
5.9. Срок проведения публичных обсуждений составляет не менее 15 рабочих
дней со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении публичных обсуждений.
5.10. Для проведения публичных обсуждений уполномоченный орган размещает на официальном сайте извещение о проведении публичных обсуждений и
перечень вопросов для проведения публичных обсуждений, формы которых приведены в приложениях № 5 и № 6 к Порядку.
5.11. Разработчик извещает о начале публичных обсуждений заинтересованных участников, указанных в пункте 1.9 настоящего Порядка.
5.12. При проведении экспертизы НПА:
- рассматриваются замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты,
обоснования), информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе
публичных обсуждений;
- анализируются положения НПА во взаимосвязи со сложившейся практикой
их применения;
- определяется характер и степень воздействия положений НПА на регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.
5.13. В ходе экспертизы подлежат выявлению следующие положения:
1) наличие в НПА избыточных требований по подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации. Требования считаются избыточными,
если:
- требуемую аналогичную или идентичную информацию (документы) выдает
тот же муниципальный орган;
- аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется представлять в несколько органов или учреждений, представляющих муниципальные
услуги;
- имеет место необоснованная частота подготовки и (или) представления информации (документов): получающий информацию орган не использует ее с той
периодичностью, с которой получает;
- аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется представлять в различные подразделения одного и того же органа (учреждения);
- имеются организационные препятствия для приема обязательных к представлению документов: удаленное местонахождение приема документов, неопределенность времени приема документов, имеется иной ограниченный ресурс муниципальных органов для приема документов;
- отсутствуют альтернативные способы подачи обязательных к представлению
информации (документов): запрет отправки документов через агентов, неуполномоченных лиц, с использованием электронных сетей связи;
- требования, предъявленные к форме представляемой информации (документам), представление которых связано с оказанием муниципальной услуги, завышены;
- процедура подачи документов не предусматривает возможности получения
доказательств о факте приема уполномоченным лицом обязательных для представления информации (документов);
- процедура не способствует сохранению конфиденциальности представляемой информации (документов) или способствует нарушению иных охраняемых
законом прав;
2) наличие в НПА требований, связанных с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия
или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления
не связанных с представлением информации или подготовкой документов работ,

(наименование разработчика)

/

/

-

/

/

(полный электронный адрес)

(адрес официального сайта)

не позднее

/

/

(число, месяц, год)

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода:

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых
вытекает
необходимость
разработки
предлагаемого
правового
регулирования в данной области:

2. Цели предлагаемого правового регулирования:

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:

размещена

Сохранение действующего способа
регулирования/отсутствие правового
регулирования

7. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о
подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________
К уведомлению о подготовке проекта НПА прилагаются:
- перечень вопросов, обсуждаемых при размещении уведомления о подготовке
проекта НПА;
- иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
необходимость введения предлагаемого правового регулирования.

6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового
регулирования выявленной проблемы:

6.6.
Оценка
рисков
неблагоприятных последствий

6.5.
Оценка
возможности
достижения
заявленных
целей
предлагаемого
правового
регулирования
посредством
применения
рассматриваемых
вариантов предлагаемого правового
регулирования

6.4. Оценка расходов (доходов)
бюджета города, связанных с
введением предлагаемого правового
регулирования

6.3.
Оценка
дополнительных
расходов (доходов) потенциальных
адресатов предлагаемого правового
регулирования, связанных с его
введением

Предлагаемый
вариант
регулирования

услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного
вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо
приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности;
3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных
правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления
согласований, определения условий и выполнения иных обязательных процедур;
4) отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее к невозможности реализации администрацией муниципального образования город Ковров Владимирской области установленных функций в отношении
субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности;
5) наличие положений, способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета муниципального образования.
5.14. Уполномоченный орган оформляет свод всех поступивших предложений
в виде сводки предложений о проведении публичных обсуждений по форме со-

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет

(полный электронный адрес)

Место размещения уведомления о подготовке проекта НПА в сети "Интернет":

Сроки приема предложений:

а также по адресу электронной почты:

(полный адрес)

6.2. Качественная характеристика и
оценка
динамики
численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования в среднесрочном
периоде (1 - 3 года)

6.1. Содержание варианта решения
выявленной проблемы

(наименование проекта НПА)

извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц. Предложения
принимаются по адресу:

Настоящим

Критерии сравнения

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта НПА

Приложение № 1 к Порядку

№87

12 ноября 2021 г.

33

гласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
5.15. По результатам экспертизы НПА в течение 10 рабочих дней уполномоченный орган составляет отчет о проведении экспертизы НПА.
5.16. Заключение об экспертизе НПА подготавливается уполномоченным органом в срок не более 10 рабочих дней.
5.17. По результатам проведения экспертизы уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней направляет заключение лицу, обратившемуся с предложением
о проведении экспертизы, а также разработчику.
В случае, если в заключении об экспертизе НПА содержится вывод о наличии
в НПА положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработчик в установленном порядке
организует внесение изменений в действующий НПА либо его отмену, а в случае
несогласия с содержащимися в заключении об экспертизе НПА выводами направляет уполномоченному органу мотивированный ответ в течение 3 рабочих дней.
5.19. По результатам исследования уполномоченным органом составляется заключение об экспертизе, которое размещается на официальном сайте.

5. Ваше общее мнение о данном проекте НПА.

4. С какими рисками и негативными последствиями для ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на Ваш взгляд,
может быть связано принятие разрабатываемого проекта НПА?

3. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом
решения проблемы? Существуют ли иные способы? Если да, укажите те
из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны для
участников общественных отношений и (или) более эффективны?

2. Насколько цель предлагаемого правового регулирования соотносится с
проблемой, на решение которой оно направлено? В какой степени, на
Ваш взгляд, принятие проекта НПА позволит достигнуть поставленную
цель?

Актуальна ли данная проблема сегодня?
____________________________________________________________
Участник
обсуждения

Предложение
участника
обсуждения

(должность)

Руководитель разработчика

2)

1)

Уведомления направлены:

№
п/п

8. Свод предложений:

(подпись)

Результат рассмотрения
предложения
разработчиком проекта
НПА/НПА

(дата)

(инициалы, фамилия)

Комментарий разработчика
проекта НПА/НПА (причины
полного или частичного
отклонения предложения)

6. Число предложений, учтенных частично

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен
разрабатываемый проект НПА
____________________________________________________________

7. Число отклоненных предложений

5. Число учтенных предложений

- адрес электронной почты

по

4. Общее число полученных предложений___________________________

4.Количество участников публичных обсуждений

3. Предложения принимались с

2. Ссылка на проект

1. Наименование проекта НПА/НПА

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
о проведении публичных обсуждений

Приложение № 3 к Порядку

- номер контактного телефона

(последнее - при наличии)

- фамилия, имя, отчество контактного лица

- сфера деятельности организации

- наименование организации

Контактная информация:

(наименование проекта НПА)

Примерный перечень вопросов, обсуждаемых при размещении
уведомления о подготовке проекта НПА

Приложение № 2 к Порядку
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2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:
______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

(полное и краткое наименования)

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое

(место для текстового описания)

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о подготовке проекта НПА:
начало: "___" _______ 20__ г.; окончание: "___" _______ 20__ г.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением
уведомления о подготовке проекта НПА: _____, из них учтено
полностью: _______, учтено частично: _______.
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших в связи с размещением уведомления о подготовке проекта НПА:
______________________________________________________________________
1.10. Контактная информация исполнителя разработчика: Ф.И.О.
_____________________________________________________________________;
Должность:___________________________________________________________;
Тел.: _________________, адрес электронной почты: ________________________.
1.11. Степень регулирующего воздействия проекта НПА: высокая/средняя/низкая.
1.12. Обоснование отнесения проекта НПА к определенной степени
регулирующего воздействия <*>:
______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
_____________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
_____________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:
______________________________________________________________________

(указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 10)

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу НПА:___________________________

1.2. Вид и наименование проекта НПА:____________________________________

(Цель 1)

3.1. Цели предлагаемого
правового регулирования, их
соотношение с проблемой

3.2. Сроки достижения
целей предлагаемого
правового регулирования

3.3. Периодичность мониторинга
достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей
для оценки их достижения

(место для текстового описания)

2.9. Иная информация о проблеме:
______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

2.8. Источники данных:
______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях
Российской Федерации:
______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:
______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:
_____________________________________________________________________

(место для текстового описания)

(место для текстового описания)

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых
ранее для ее решения, о достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
______________________________________________________________________

1. Общая информация
1.1. Разработчик: _______________________________________________________

(место для текстового описания)

регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
______________________________________________________________________

Приложение № 4 к Порядку

Форма сводного отчета
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта НПА
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5.3.
Предполагаем
ый порядок
реализации

4.1. Группы потенциальных адресатов

4.2. Количество

4.3. Источники

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (их групп)

(место для текстового описания)

3.12. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого
правового регулирования:
______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3.11. Методы расчета показателей достижения целей предлагаемого правового
регулирования, источники информации для расчетов:
______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3.10. Перечень НПА, подлежащих признанию утратившими силу, изменению или
принятию в связи с принятием проекта НПА:
______________________________________________________________________

(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок
разработки)

данных

5.4. Оценка изменения
трудовых затрат
(чел./час, в год),
изменения численности
сотрудников (чел.)

5.5. Оценка
изменения
потребностей в
других ресурсах

6.1. Наименование

6.2. Виды расходов (возможных

6.3. Количественная

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования

Функция
(полномочие,
обязанность
или право) К.№

(полномочие,
обязанность
или право) К.1

Функция

Наименование муниципального органа №:

Функция
(полномочие,
обязанность
или право) 1.№

Функция
(полномочие,
обязанность
или право) 1.1

5.2. Характер
функции
(новая/изменяема
я/отменяемая)

(Показатель 1.№)

5.1.
Наименование
функции
(полномочия,
обязанности
или права)
Наименование муниципального органа 1:

3.7. Ед.
3.8. Целевые
измерения значения показателей
по годам
показателей

участников группы

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением
предлагаемого правового регулирования

(Группа №)

(Группа 2)

(Группа 1)

предлагаемого правового регулирования (краткое
описание их качественных характеристик)

(Показатель 1.1)

(Показатель 1.№)

(Показатель 1.1)

3.6. Показатели
достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

3.9. Основание для разработки проекта НПА (действующие нормативные
правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость
разработки предлагаемого правового регулирования в данной области и которые
определяют необходимость постановки указанных целей):
______________________________________________________________________

(Цель №)

(Цель 1)

3.5. Цели предлагаемого
правового регулирования, их
соотношение с проблемой

(указываются все действующие нормативные правовые акты или их отдельные положения,
регулирующие данную область отношений)

3.4. Нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с
которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной
области:
______________________________________________________________________

(Цель №)

(Цель 2)
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Возможные доходы (от 1 до №) за период
_________ гг.:

Периодические расходы (от 1 до №) за
период _________ гг.:

Единовременные расходы (от 1 до №) в г.:

Возможные доходы (от 1 до №) за период
_________ гг.:

Периодические расходы (от 1 до №) за
период _________ гг.:

Единовременные расходы (от 1 до №) в г.:

оценка расходов и
возможных
поступлений, млн.
руб.

7.1. Группы
потенциальных
адресатов предлагаемого
правового регулирования
(в соответствии с п. 4.1
сводного отчета о
проведении оценки
регулирующего
воздействия проекта

7.2. Новые
обязанности и
ограничения,
изменения
существующих
обязанностей и
ограничений,
вводимые
предлагаемым

7.3. Описание расходов и 7.4.
возможных доходов,
Количественная
связанных с введением
оценка, млн. руб.
предлагаемого правового
регулирования

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы (доходы)

(место для текстового описания)

6.5. Источники данных:
______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета города,
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
______________________________________________________________________

Итого возможные доходы за период ________ гг.:

Итого периодические расходы за период ________ гг.:

Итого единовременные расходы за период ________ гг.:

Функция (полномочие,
обязанность или право)
1.N

Функция (полномочие,
обязанность или право)
1.1

Наименование органа местного самоуправления (от 1 до №):

функции (полномочия,
поступлений) бюджета города
обязанности или права) (в
соответствии с пунктом
5.1)

(место для текстового описания)

правовым
регулированием (с
указанием
соответствующих
положений проекта
НПА)

8.2. Оценка вероятности 8.3. Методы
8.4. Степень контроля рисков
наступления
контроля рисков (полный/частичный/отсутствует)
неблагоприятных
последствий

9.2. Качественная характеристика и
оценка динамики численности

9.1. Содержание варианта решения
проблемы

Предлагаемый
вариант
регулирования

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

(место для текстового описания)

Сохранение действующего
способа
регулирования/отсутствие
правового регулирования

8.5. Источники данных:
______________________________________________________________________

Риск №

Риск 1

8.1. Виды
рисков

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования

(место для текстового описания)

7.6. Источники данных:
______________________________________________________________________

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не
поддающиеся количественной оценке:
______________________________________________________________________

Группа №

Группа 1

НПА)
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10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: есть (нет)
а) срок переходного периода: _____ дней с момента принятия проекта НПА;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: _______
дней с момента принятия проекта НПА.

(если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта НПА и дата
введения)

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу НПА либо необходимость распространения предлагаемого
правового регулирования на ранее возникшие отношения.
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу НПА:
_____________________________________________________________________

(место для текстового описания)

9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

9.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной
проблемы:
______________________________________________________________________

9.7. Оценка воздействия на состояние
конкуренции

9.6. Оценка рисков неблагоприятных
последствий

9.5. Оценка возможности достижения
заявленных целей регулирования (раздел
3 сводного отчета о проведении оценки
регулирующего воздействия проекта
НПА) посредством применения
рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового регулирования

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета
города, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования

9.3. Оценка дополнительных расходов
(доходов) потенциальных адресатов
регулирования, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования

потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования в
среднесрочном периоде (1 - 3 года)

(дата)

(место для текстового описания)

(подпись)

<*> В соответствии с пунктом 1.5 Порядка.
<**> Заполняется по итогам проведения публичных обсуждений по проекту НПА
и сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
НПА.

(инициалы, фамилия)

Иные приложения (по усмотрению разработчика).
Руководитель структурного подразделения
____________________________________ __________________ _____________

Приложение.

11. Информация о сроках проведения публичных обсуждений по проекту НПА и
сводному отчету о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
НПА.<**>
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными
обсуждениями по проекту НПА и сводному отчету о проведении оценки
регулирующего воздействия проекта НПА:
начало:"___" _________ 20__ г.; окончание: "___" _________ 20__ г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных обсуждений по проекту НПА:
Всего замечаний и предложений: ___________,
из них учтено полностью: __________, учтено частично: ___________
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений о проведении
публичных обсуждений, поступивших по итогам проведения публичных
обсуждений
по проекту НПА:
______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения: есть (нет).
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: ______ дней с
момента принятия проекта НПА.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу НПА либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
______________________________________________________________________
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Настоящим (наименование разработчика) уведомляет о проведении публичных
обсуждений в целях оценки регулирующего воздействия (наименование проекта
НПА/НПА).
Разработчик проекта НПА/НПА: (наименование разработчика).
Сроки проведения публичных обсуждений: ___/___/___ - ____/____/____.
Способы направления ответов:
1) направление по электронной почте на адрес (указание адреса
электронной почты ответственного сотрудника разработчика) в виде
прикрепленного файла с ответами на вопросы;
2) письменно на имя руководителя разработчика (указание почтового
адреса разработчика, должности и фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) руководителя (без сокращений)) с приложением ответов на вопросы.
Контактное лицо по вопросам заполнения формы и ее отправки (указываются
реквизиты ответственного сотрудника, включая наименование подразделения
разработчика, рабочий телефон исполнителя, время работы).
Прилагаемые документы:
1) текст проекта НПА/НПА;
2) пояснительная записка к проекту НПА/НПА;
3) перечень вопросов для проведения публичных обсуждений.
Комментарий:
1) проект НПА подготовлен в связи с необходимостью (указать причины);
2) цель проведения публичных обсуждений.
Публичные обсуждения проводятся в целях:
- выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности
или способствующих их введению;
- выявления положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также бюджета города.
В рамках публичных обсуждений все заинтересованные лица могут направить
свои предложения и замечания по данному проекту НПА любыми способами,
указанными в извещении о проведении публичных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных обсуждений

Приложение № 5 к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Контактная информация:
название организации: _________________________________________________
сфера деятельности организации: _____________________________________
Ф.И.О. контактного лица: ___________________________________________
номер контактного телефона: ________________________________________
адрес электронной почты:________________________________________________
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое
регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?
2. Насколько корректно разработчик обосновал необходимость вмешательства?
Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с
проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд,
предлагаемое регулирование тех целей, на которые оно направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том
числе с точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли
иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да - выделите
те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более
эффективны.
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной
деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам
субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов в Вашем населенном
пункте)?
5. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду
в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил
в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.
6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность
субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны
административные процедуры, реализуемые ответственными структурными
подразделениями администрации муниципального образования город Ковров
Владимирской области, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные
функции и полномочия. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не
соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым
актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.
7. Существуют ли в предлагаемом регулировании положения, которые
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению,
дополнительно определив:
- имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или
существующей проблемой либо положение не способствует достижению целей
регулирования;
- имеются ли технические ошибки;
- приводит ли исполнение положений регулирования к избыточным действиям
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13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

или, наоборот, ограничивает действия физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- приводит ли исполнение положения к возникновению избыточных
обязанностей для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской
и инвестиционной деятельности к необоснованному существенному росту
отдельных видов затрат или появлению новых необоснованных видов затрат;
- устанавливается ли положением необоснованное ограничение выбора
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности существующих или возможных поставщиков или потребителей;
- создает ли исполнение положений регулирования существенные риски
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли
возникновению необоснованных прав управлений, отделов администрации
муниципального образования город Ковров Владимирской области и иных
должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;
- приводит ли к невозможности совершения законных действий
предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемой
новым регулированием инфраструктуры, организационных или технических
условий, технологий), вводит ли неоптимальный режим осуществления
операционной деятельности;
- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо
существующим международным практикам, используемым в данный момент.
8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в
части невозможности исполнения физическими и юридическими лицами
дополнительных обязанностей, возникновения избыточных административных и
иных ограничений и обязанностей для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите конкретные
примеры.
9. Оцените издержки (упущенную выгоду (прямого, административного
характера) физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого
регулирования.
Отдельно укажите временные издержки, которые понесут физические и
юридические лица в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности
вследствие
необходимости
соблюдения
административных
процедур,
предусмотренных проектом предлагаемого регулирования. Какие из указанных
издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно,
оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в
часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).
10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по
срокам введения нового регулирования необходимо учесть?
11. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению
регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее
обоснование.
12. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм
рассматриваемого проекта, отношение к которым разработчику необходимо
прояснить.

и сообщает следующее.
В соответствии с настоящим Порядком проведения оценки регулирующего
воздействия проект подлежит проведению оценки регулирующего воздействия.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
требования настоящего Порядка разработчиком соблюдены.
Проект направлен разработчиком для подготовки заключения об оценке
регулирующего воздействия _________ (впервые / повторно) __________.
В соответствии с настоящим Порядком установлено следующее:
1. Описывается проблема, на решение которой направлено правовое
регулирование в части прав и обязанностей физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, ее влияние на
достижение целей, предусмотренных проектом НПА правового регулирования, а
также возможность ее решения иными правовыми, информационными или
организационными средствами.
2. Описываются цели, предусмотренные проектом НПА правового
регулирования, и их соответствие принципам правового регулирования,
установленным законодательством Российской Федерации.
3. Отражается, предусматриваются ли проектом НПА положения, которыми
изменяется содержание прав и обязанностей физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется
содержание или порядок реализации полномочий органов местного
самоуправления в отношениях с физическими и юридическими лицами в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также приведет ли
предусмотренное проектом НПА правовое регулирование в части прав и
обязанностей физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности:
- к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на них
обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании,

(наименование разработчика)

направленный для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия
_____________________________________________________________________,

(название проекта НПА)

_____________________________________________________________________,

(дата поступления проекта)

Уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия
проектов НПА рассмотрел поступивший проект ____________________________

(наименование проекта НПА)

______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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отсутствия необходимых организационных или технических условий у
структурных подразделений администрации муниципального образования город
Ковров Владимирской области, а также сложившегося уровня развития
технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг;
- к возникновению у указанных субъектов дополнительных существенных
расходов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности либо к
возникновению дополнительных существенных расходов местного бюджета.
4. Описываются потенциальные группы участников общественных отношений,
интересы которых будут затронуты правовым регулированием в части прав и
обязанностей физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, их предполагаемые издержки и выгоды от
предусмотренного проектом НПА правового регулирования.
5. Описываются возможные риски недостижения целей правового
регулирования, а также возможные негативные последствия от введения
правового регулирования для экономического развития отраслей экономики.
6. Описываются возможные расходы бюджета города, связанные с созданием
необходимых правовых, организационных и информационных условий
применения проекта НПА структурными подразделениями администрации
муниципального образования город Ковров Владимирской области, а также для
его соблюдения физическими и юридическим лицами в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе расходы
организаций, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую
деятельность, собственником имущества которых является муниципальное
образование город Ковров Владимирской области.
7. В соответствии с настоящим Порядком разработчик провел публичные
обсуждения по проекту в период с ___________ по __________.
8. Информация о проводимых публичных обсуждениях была размещена на
Портале ОРВ: http://regulation.avo.ru.
9. Отражаются сведения о результатах рассмотрения замечаний и предложений
участников публичных обсуждений, поступивших по проекту НПА.
10. Отражается вывод об отсутствии или наличии в проекте НПА положений,
указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка. Указание (при наличии) на
приложения.
(наименование НПА)

Указание (при наличии) на приложения:
_______________________________________________________________________

5. Выводы по итогам экспертизы НПА:

4. Предложение по оптимизации регулирования:

3. Оценка рисков и расходов предпринимателей, связанных исполнением НПА:

2. Предмет регулирования и субъекты отношений:

1. Цели регулирования установленного НПА:

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе НПА
____________________________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2283 ОТ 08.11.2021 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от
19 декабря 2019 г. № 2950 «Об утверждении муниципальной программы «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город
Ковров Владимирской области»
В целях совершенствования организации муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области, повышения его
эффективности и результативности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»,
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
постановления администрации Владимирской области от 19.08.2016 N 729 «Об
утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной
службы во Владимирской области», постановления администрации города Коврова от 23.11.2020 г. № 2174 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Коврова», на основании
статьи 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области», изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Коврова
от 08. 11. 2021 № 2283
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Паспорт
муниципальной программы «Организация муниципального управления
в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Наименование
Муниципальная программа «Организация муниципального управления
муниципальной в городе Коврове Владимирской области»
программы
Подпрограммы Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании город Ковров Владимирской области.
Подпрограмма 2. Информатизация муниципального образования город
Ковров Владимирской области.
Подпрограмма 3. Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской
области.
Координатор
Заместитель главы администрации
Ответственный Управление делами и кадрами администрации города Коврова
исполнитель
Соисполнители - Управление территориальной политики и социальных коммуникаций
администрации города Коврова
- Управление правового обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова
- Управление по экономической политике, стратегическому развитию и
инвестициям;
- Управление имущественных и земельных отношений администрации
города;
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации
города;
- МКУ «Управление физической культуры и спорта»;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города;
- Отдел опеки и попечительства администрации города;
- Управление образования администрации города;
- Управление городского хозяйства администрации города;
- Отдел муниципального контроля и технического надзора;
- Комитеты территориального общественного самоуправления города.
Цель
Создание наиболее благоприятных условий для действенного функционирования органов местного самоуправления соответствующего интересам граждан муниципального образования город Ковров.
Задачи програм- 1. Создание условий для развития муниципальной службы в городе
мы
Коврове.
2. Повышение эффективности муниципального управления на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий.
4. Создание условий для развития территориального общественного
самоуправления в городе Коврове.

Целевые показатели (индикаторы)

1. Процентное отношение правовых актов муниципального образования,
принятых в развитие федерального законодательства по вопросам муниципальной службы (от общего количества актов, принятых во исполнение требований федерального законодательства).
2. Доля высших должностей муниципальной службы, замещенных в
результате проведенного конкурса.
3. Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию от числа
запланированных.
4. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на
семинарах.
5. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение
квалификации.
6. Доля управленческих должностей, замещенных из муниципального
резерва управленческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих должностей.
7. Количество проведенных мероприятий направленных на повышение
престижа муниципальной службы.
8. Доля структурных подразделений администрации, имеющих доступ
к сети Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с и без ограничения
трафика.
9. Количество помещений администрации, оборудованных комплексами
трансляции публичных мероприятий в сети Интернет.
10. Доля структурных подразделений администрации, подключенных к
единой информационной системе электронного документооборота.
11. Количество введенных в эксплуатацию новых информационных
систем.
12. Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным антивирусным
программным обеспечением.
13. Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным общесистемным
программным обеспечением.
14. Количество деловых встреч, совещаний, заседаний с руководством
администрации города, представителей руководства ТОС, по рассмотрению вопросов связанных с проблематикой жителей.
15. Количество личных и совместных с должностными лицами органов
местного самоуправления, приемов граждан в комитетах ТОС города
Коврова.
16. Количество проведенных мероприятий по контролю за состоянием
жилищного фонда, состоянием благоустройства, обеспечению чистоты
и порядка, озеленению, соблюдению правил застройки, выявлению
фактов незаконной торговли и иных социально-значимых для соответствующей территории работ.
17. Количество проведенных мероприятий по информированию жителей о соблюдении требований санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности, решениях органов местного самоуправления на территории муниципального образования.
18. Количество мероприятий по организации участия населения в
мероприятиях по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка,
озеленению и иных социально-значимых для соответствующей территории работ.
19.Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных органами ТОС города Коврова как самостоятельно, так и совместно с администрацией города для жителей города
Коврова.
Сроки и этапы
Срок реализации программы: с 01.01.2021 по 31.12.2025 годы.
реализации
Выделение этапов не предусматривается.
Объем бюдФинансирование программы осуществляется за счет местного бюджета.
жетных ассигОбщий объем финансирования программы (подпрограммы 3) составлянований на
ет 5350 тыс. руб., в том числе:
реализацию
- 2021 год –550 тыс. руб.
муниципальной - 2022 год – 1200 тыс. руб.
программы
- 2023 год – 1200 тыс. руб.
- 2024 год – 1200 тыс. руб.
- 2025 год – 1200 тыс. руб.
Ожидаемые
В результате реализации программы ожидается:
конечные ре-создание условий для развития муниципальной службы, что будет
зультаты, оценка способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере
планируемой
муниципальной службы;
эффективности - создание необходимых условий для профессионального развития
муниципальных служащих и повышение уровня мотивации, стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих;
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных
служащих, совершенствование их знаний и умений;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
- повышение уровня информационной открытости администрации
города;
- использование информационно-телекоммуникационных технологий
обеспечит доступ граждан и организаций к информации о деятельности
администрации города;
- будет сведен к минимуму бумажный документооборот;
- создание информационных систем позволит повысить оперативность
и качество принимаемых администрацией решений, сократить издержки
на управление за счет формирования информационных ресурсов, обеспечит интеграцию города Коврова Владимирской области в формируемое в Российской Федерации информационное общество;
- развитие территориального общественного самоуправления в городе
Коврове;
- повышение активности населения города в деятельности ТОС;
- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления города Коврова, органов ТОС города, населения путем проведения
семинаров, разработки и распространения методических рекомендаций
по вопросам деятельности ТОС;
- расширение возможностей участия органов ТОС и непосредственно
граждан города в решении социальных проблем города Коврова.
Ответственные - Фетисов Владислав Вячеславович, начальник управления делами и
лица для конкадрами , 6-33-74
тактов
- Мерзляков Юрий Викторович, заместитель начальника управления,
НООКРКиД УДиК, 6-33-74;
- Кабанов Михаил Юрьевич, начальник информационно-вычислительного отдела УДиК, 3-41-43;
- Никитанов Александр Борисович, начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций, 6-49-47
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I. Характеристика сферы реализации Программы
Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (далее - Программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих
в рамках реализации ключевых функций системы организации муниципального
управления, достижение приоритетов и целей муниципальной политике в сфере
муниципального управления.
Программа сформирована во взаимосвязи с государственной программой
«Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области», утвержденной постановлением
Губернатора Владимирской области от 19.08.2016 N 729 (ред. от 30.04.2021)
Программа является организационной основой муниципальной политики города в сфере организации муниципального управления.
Разработка данной программы была продиктована анализом вопросов связанных с проблемами в развитии муниципальной службы, информатизации муниципального образования, территориального общественного самоуправления.
1.1 Общество меняется, модернизируется, однако большинство работающих в муниципальной сфере получали образование в стране с абсолютно иным
устройством и управлением, что не может не сказываться. В органах местного
самоуправления работают много специалистов высокой квалификации, с большим опытом в своих сферах, но воспитанных в старых традициях административно-командной системы. Они не воспринимают собственную деятельность как
специфическую муниципальную управленческую деятельность и используют в
своей работе подходы, характерные для управления хозяйственными структурами
(ориентированными на максимизацию дохода или прибыли) или структурами государственного управления. Тем временем управленческий труд усложняется, качественно растет, следовательно, изменяются требования, методы, способы. Необходима переподготовка, обновление комплекса имеющихся навыков и умений,
а также большое количество практической деятельности. Часто встречающаяся
проблема муниципального служащего- наличие знаний при малой квалификации
в управленческой сфере, многие не до конца осознают цели и задачи муниципального управления. Постоянные изменения в законодательстве не должны оставаться в стороне от хорошего управленца, информация должна обновляться. Таким
образом, каждый работник должен иметь право на доступную переподготовку,
повышение квалификации; особенно актуально это в век цифровых технологий компьютерное оснащение позволяет улучшать свои знания и умения не только напрямую, но и дистанционно, что крайне удобно и снижает издержки. Необходимо
оценивать обучение, тем самым доказывая его значимость для муниципального
управления.
Повышение эффективности управления муниципальной службой возможно
только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют эти органы, во многом зависит доверие населения к власти.
В настоящее время развитию муниципальной службы муниципального образования город Ковров присущи следующие проблемы:
- недостаточный для работы в современных условиях уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих, ее правовой и организационной обеспеченности;
- нерешенность правовых, организационных и социальных вопросов привлечения и закрепления молодых специалистов на муниципальной службе.
Все вышеуказанные проблемы тесно связаны между собой и не могут быть
устранены по отдельности. Развитие муниципальной службы должно проводиться в рамках одной концепции.
1.2. На основании целей и задач долгосрочного социально-экономического
развития региона были определены основные направления внедрения информационных и телекоммуникационных технологий: развитие инфраструктуры
общественного доступа к информации о деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления, предоставляемые государственные и
муниципальные услуги, повышение качества и эффективности государственного
и муниципального управления на основе использования органами государственной власти и органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного информационного обмена.
Структура и содержание официального сайта администрации города в сети
Интернет были приведены в соответствие с требованиями Федерального закона
от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
Создан региональный портал государственных и муниципальных услуг. Реализованы пилотные проекты по созданию региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ), обеспечению предоставления государственных услуг в электронной форме с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), обеспечению информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Внедрены программные средства для анализа реализации целевых программ и
прогнозирования социально-экономического развития региона в рамках развертывания регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
Созданы значительные базовые и тематические информационные ресурсы геоинформационной системы Владимирской области (далее - ГИС ВО), охватывающие многие сферы деятельности.
На официальном сайте администрации города имеются интерактивные сервисы, позволяющие обеспечить обратную связь пользователей сети Интернет с
органами власти.
Не везде обеспечиваются возможности равного доступа к информации различных категорий граждан, недостаточно развита сеть средств информационно-справочной поддержки населения в местах, доступных для пользователей информацией: в помещениях органов местного самоуправления, в муниципальных
библиотеках.
Завершено создание РСМЭВ, электронных сервисов обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием единого портала, а также межведомственного межуровневого информаци-
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онного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных
услуг.
Информационные ресурсы ГИС ВО используются для создания систем информационно-аналитического обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
В условиях сокращения численности муниципальных служащих существующая система электронного документооборота не обеспечивает повышение производительности труда. Не обеспечивается информационное взаимодействие с
аналогичными системами федерального и муниципального уровней. Использование лицензионного программного обеспечения в существующей системе требует
значительных финансовых затрат на обеспечение возможности работы с электронными документами широкому кругу исполнителей.
Информационно-технологическая инфраструктура администрации города не
обеспечивает решение новых задач в сфере информатизации. Ряд элементов сетевой инфраструктуры выработал установленный ресурс. Увеличение количества
публичных информационных систем повышает риски внедрения вредоносных
программ и требует применения дополнительных мер защиты информации.
Эффективное решение указанных проблем возможно путем применения программно-целевого метода планирования. Использование программно-целевого
метода позволит:
- проводить единую политику в области развития и внедрения информационных технологий в органах и структурных подразделениях органов местного
самоуправления;
- обеспечить эффективное расходование бюджетных средств при решении задач в области развития и использования информационно-телекоммуникационных
технологий;
- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий.
1.3 Очевидно, что граждане должны быть привлечены к управленческой деятельности, но в настоящий момент она «далека от народа», и мало кто решается
проявить инициативу в решении вопросов местного значения. В целом, это проблема становления гражданского общества. Существуют разные формы участия
народа – через выборные органы, комиссии, советы, референдумы, в том числе
ТОС управление должно стать более публичным. Население должно быть осведомлено в большей степени, т.е. существуют трудности в обеспечении информацией- базой управленческой деятельности. Это стратегический ресурс, а стратегия позволяет иметь план, цели, действия. Создание и деятельность комитетов
территориального общественного самоуправления является составной частью
муниципального управления при решении вопросов местного значения. В связи с
этим, реализация программы будет направлена в том числе, на создание условий
для развития территориального общественного самоуправления и повышения
гражданской активности при непосредственном участии в этом процессе самих
комитетов территориального общественного самоуправления.
1.4. Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что муниципальное управление - это сфера, сосредоточенная прежде всего на локальных
проблемах, максимально близкая к народу, и оно должно в первую очередь делать
все возможное для повышения уровня и качества жизни, развития территории.
Примечательно то, что и сами граждане могут поспособствовать этому активным
участием, которое приведет к формированию муниципальной демократии. Необходимо вырабатывать стратегии касательно бюджета, распределения денег, подготовки кадров, информатизации муниципального управления - в совокупности все
это выведет муниципальное управление на достойный и высокий уровень.
II. Приоритеты, цели и задачи в сфере организации
муниципального управления
Основные цели и задачи программы соответствуют инновационному социально ориентированному сценарию развития Владимирской области, определенному
Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030
года.
Целью программы является создание наиболее благоприятных условий для
действенного функционирования органов местного самоуправления соответствующего интересам граждан муниципального образования город Ковров.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
- создание условий для развития муниципальной службы в городе Коврове;
- повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;
- получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий;
- создание условий для развития территориального общественного самоуправления в городе Коврове.
III. Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении
№ 1:
1. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области:
1.1. Процентное отношение правовых актов муниципального образования,
принятых в развитие федерального законодательства по вопросам муниципальной службы (от общего количества актов, принятых во исполнение требований
федерального законодательства);
1.2. Доля высших должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного конкурса;
1.3. Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию от числа запланированных;
1.4. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах;
1.5. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации;
1.6. Доля управленческих должностей, замещенных из муниципального резерва управленческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих должностей;
1.7. Количество проведенных мероприятий направленных на повышение престижа муниципальной службы;
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2. Информатизация муниципального образования город Ковров Владимирской
области:
2.1. Доля структурных подразделений администрации, имеющих доступ к сети
Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с и без ограничения трафика;
2.2. Количество помещений администрации, оборудованных комплексами
трансляции публичных мероприятий в сети Интернет;
2.3. Количество введенных в эксплуатацию новых информационных систем;
2.4. Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным антивирусным программным обеспечением;
2.5. Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным общесистемным программным обеспечением;
3. Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области:
3.1. Количество деловых встреч, совещаний, заседаний с руководством администрации города, представителей руководства ТОС, по рассмотрению вопросов
связанных с проблематикой жителей;
3.2. Количество личных и совместных с должностными лицами органов местного самоуправления, приемов граждан в комитетах ТОС города Коврова;
3.3. Количество проведенных мероприятий по контролю за состоянием жилищного фонда, состоянием благоустройства, обеспечению чистоты и порядка,
озеленению, соблюдению правил застройки, выявлению фактов незаконной торговли и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
3.4. Количество проведенных мероприятий по информированию жителей о
соблюдении требований санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной
безопасности, решениях органов местного самоуправления на территории муниципального образования;
3.5. Количество мероприятий по организации участия населения в мероприятиях по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка, озеленению и иных
социально-значимых для соответствующей территории работ;
3.6. Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных органами ТОС города Коврова как самостоятельно, так и
совместно с администрацией города для жителей города Коврова.
IV. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется с 01 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
Этапы реализации Программы не выделяются.
V. Основные мероприятия программы
Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные
и перспективные направления политики в сфере муниципального управления.
Муниципальная Программа включает в себя 3 подпрограммы:
-подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»;
-подпрограмма 2 «Информатизация муниципального образования город Ковров Владимирской области»;
-подпрограмма 3 «Развитие территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области».
Перечень и основные мероприятий подпрограмм представлены в приложении
N 2.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации муниципальной программы муниципальное задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти, организациями
и гражданами
В рамках программы осуществляется взаимодействие;
- с комитетом государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области, с ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ» и другими ВУЗами;
- с департаментом цифрового развития Владимирской области;
- с территориальными подразделениями и органами МВД, ФСБ, УФСИН;
- КТОС и другими общественными организациями.
VIII. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение мероприятий программы предусмотрено в подпрограмме 3.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета.
Общий объем финансирования программы составляет 5350 тыс. руб., в том числе:
- 2021 год – 550 тыс. руб.
- 2022 год – 1200 тыс. руб.
- 2023 год – 1200 тыс. руб.
- 2024 год – 1200 тыс. руб.
- 2025 год - 1200 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет бюджетных средств
представлено в приложении № 4 к Программе.
IХ. Риски и меры по управлению рисками
К основным рискам реализации Программы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральные законы, влияющих на мероприятия Программы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого
потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной
общественности и политических партий и движений целям и реализации Программы.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности
по достижению целей Программы. Минимизация этих рисков возможна через
заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение
целей Программы, через институционализацию механизмов софинансирования.
Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень
квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффек-
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тивному управлению процессом реализации Программы, несогласованности
действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству
реализации программных мероприятий. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического)
реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения
риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров,
а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.
Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением в средствах
массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного
риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к
обсуждению целей, задач и механизмов развития данной сферы, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы и формировать группы лидеров.
Х. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, при ее финансировании в полном объеме, предполагает достижение следующих результатов:
- создание условий для развития муниципальной службы, что будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной
службы;
- создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих и повышение уровня мотивации, стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения
и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
- повышение уровня информационной открытости администрации города;
- использование информационно-телекоммуникационных технологий обеспечит доступ граждан и организаций к информации о деятельности администрации
города;
-повысится качество и оперативность предоставления государственных и муниципальных услуг. Гражданам и организациям будет предоставлена возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
с использованием сети Интернет, в том числе по принципу «одного окна»;
- будет сведен к минимуму бумажный документооборот;
- создание информационных систем позволит повысить оперативность и качество принимаемых администрацией решений, сократить издержки на управление
за счет формирования информационных ресурсов, обеспечит интеграцию города
Коврова Владимирской области в формируемое в Российской Федерации информационное общество;
- развитие территориального общественного самоуправления в городе Коврове;
- повышение активности населения города в деятельности ТОС;
- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления
города Коврова, органов ТОС города, населения путем проведения семинаров,
разработки и распространения методических рекомендаций по вопросам деятельности ТОС;
- расширение возможностей участия органов ТОС и непосредственно граждан
города в решении социальных проблем города Коврова.
Эффективность выполнения программы оценивается как степень достижения
запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема
расходов. Анализ достижения показателей подпрограммы проводится ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных
результатов по каждому запланированному на отчетный год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше плановых при условии необходимого объема
финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.
Оценка «муниципальная программа выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не менее 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год, достигли цели.
Оценка «муниципальная программа выполняется недостаточно эффективно,
требуется уточнение плана реализации муниципальной программы» делается в
случае, если достигли цели от 60 до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная программа выполняется неэффективно, требуется
корректировка муниципальной программы» делается в случае, если достигли
цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Подпрограмма 1
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город
Ковров Владимирской области»
Паспорт подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город
Ковров Владимирской области
Начальник управления делами и кадрами Фетисов Владислав Вячеславович, 6-33-74
Управление делами и кадрами администрации города Коврова

- Управление правового обеспечения и финансово-экономической
безопасности администрации города Коврова
Цель подпрограм- Создание условий для развития муниципальной службы в городе
мы 1
Коврове
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Задачи подпрограммы 1

- совершенствование нормативной правовой базы муниципального
образования г. Ковров по вопросам муниципальной службы;
-формирование эффективной системы управления муниципальной
службой;
- дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих
как основы их профессионального и должностного роста;
- совершенствование правовой и организационной работы по формированию, ведению и использованию резерва управленческих кадров;
- планирование и реализация антикоррупционных мероприятий.
Целевые показате- 1. Процентное отношение правовых актов муниципального образовали (индикаторы) ния, принятых в развитие федерального законодательства по вопросам
муниципальной службы (от общего количества актов, принятых во
исполнение требований федерального законодательства).
2. Доля высших должностей муниципальной службы, замещенных в
результате проведенного конкурса.
3. Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию от числа
запланированных.
4. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на
семинарах.
5. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение
квалификации.
6. Доля управленческих должностей, замещенных из муниципального
резерва управленческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих должностей.
7. Количество проведенных мероприятий направленных на повышение
престижа муниципальной службы.
Сроки и этапы
Срок реализации подпрограммы: с 01.01.2021 по 31.12.2025 годы.
реализации
Выделение этапов не предусматривается.
Объем бюджетФинансовое обеспечение мероприятий подпрограммы не предусмоных ассигнований трено.
на реализацию
муниципальной
программы
Ожидаемые
В результате реализации подпрограммы ожидается:
конечные ре- создание условий для развития муниципальной службы, что будет
зультаты, оценка способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере
планируемой
муниципальной службы;
эффективности
- создание необходимых условий для профессионального развития
муниципальных служащих;
- повышение уровня мотивации и стимулирования профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих;
-формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных
служащих, совершенствование их знаний и умений;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих.
Ответственные
Мерзляков Юрий Викторович, заместитель начальника управления,
лица для конНООКРКиД УДиК, 6-33-74;
тактов

I. Характеристика сферы муниципальной службы
В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной
службы является приоритетным направлением государственной политики в сфере местного самоуправления. В соответствии с Федеральным законом от 02 марта
2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» развитие
муниципальной службы обеспечивается, в том числе, и муниципальными программами развития.
Базовыми документами для разработки данной подпрограммы являются:
-Федеральный закон от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
- Закон Владимирской области от 30 мая 2007 г. N 58-ОЗ «О муниципальной
службе во Владимирской области»;
- Постановление администрации Владимирской области от 19.08.2016 N 729
«Об утверждении государственной программы «Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области».
Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в
организации местного самоуправления и решении вопросов местного значения.
Эффективность органов местного самоуправления по оказанию публичных услуг
населению во многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет действовать управленческий аппарат. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности
муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений.
Анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих администрации города Коврова показывает следующее:
по состоянию на 01 октября 2021 г. в администрации города Коврова должности муниципальной службы занимают 162 человека, из которых 17% - мужчины,
83% - женщины.
Возрастной ценз указанного количества муниципальных служащих выглядит
следующим образом:
до 30 лет – 14,03%, от 30 до 40 лет – 32,75%, от 41 до 50 лет – 26,9%, от 51 до 60
лет- 23,98 %, старше 60 лет – 2,34%.
От общего количества муниципальных служащих имеют стаж муниципальной
службы:
до 1 года – 9,4%, от 1 года до 5 лет – 25,7%, от 5 до 10 лет – 19,9%, от 10 до 15
лет – 18,1%, от 15 до 25 лет-17%,более 25 лет-9,9%.
Высшее профессиональное образование имеют 90,64% муниципальных служащих, со средним специальным образованием – 7,6 %, со средним общим образованием – 1,76 %.
Особое значение имеет подготовка управленческих кадров. В настоящий момент эта работа не является целостной и системной по отношению к различным
должностям, включая высшие должности муниципальной службы, должности
руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций. В связи
с этим необходимо организовать работу по:
- выявлению количественной и качественной потребности в оперативном, потенциальном и перспективном (стратегическом) резерве управленческих кадров

во всех сферах управления;
- поиску и выявлению специалистов и руководителей, имеющих соответствующий потенциал для включения в резерв на руководящие должности в администрации города, муниципальные предприятия, учреждения и организации;
- разработке и реализации плана подготовки кадрового резерва на руководящие
должности.
Решение данной проблемы требует взаимодействия администрации города,
предприятий, высших учебных заведений в процессе реализации принятых решений в сфере кадровой политики в рамках данной Программы.
Последовательная реализация мероприятий Программы должна привести к
созданию условий для развития муниципальной службы, а также будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной
службы, результативности, роли и престижа муниципальной службы.
II. Приоритеты, цели и задачи в сфере муниципальной службы
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы
является совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
Целью подпрограммы является создание условий для развития муниципальной службы на территории города Коврова.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования г. Ковров по вопросам муниципальной службы;
- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;
- дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста;
- совершенствование правовой и организационной работы по формированию,
ведению и использованию резерва управленческих кадров;
- планирование и реализация антикоррупционных мероприятий.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, а также их значениях
приведены в приложении № 1.
III. Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении
№ 1:
- процентное отношение правовых актов муниципального образования, принятых в развитие федерального законодательства по вопросам муниципальной
службы (от общего количества актов, принятых во исполнение требований федерального законодательства;
- доля высших должностей муниципальной службы, замещенных в результате
проведенного конкурса;
- доля муниципальных служащих прошедших аттестацию от числа запланированных;
- количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах;
- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации;
- доля управленческих должностей, замещенных из муниципального резерва
управленческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих должностей;
- количество проведенных мероприятий направленных на повышение престижа муниципальной службы.
IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 01 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Система мероприятий определяется целью подпрограммы.
В соответствии с ней, мероприятия, предусмотренные подпрограммой, распределяются по следующим основным видам (направлениям):
- совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования г. Ковров по вопросам муниципальной службы;
- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;
- дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их;
- совершенствование механизмов подбора кадров, имеющих опыт руководящей работы, и кадров, имеющих высокий управленческий потенциал;
- совершенствование правовой и организационной работы по формированию,
ведению и использованию резерва управленческих кадров;
- обеспечение открытости, доступности информации о резерве управленческих кадров и обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
- планирование и реализация антикоррупционных мероприятий.
Сведение об основных мероприятиях приведены в приложении № 2.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации муниципальной программы муниципальное задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти, организациями
и гражданами
В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с комитетом государственной и муниципальной службы Администрации Владимирской области,
с ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ» и другими ВУЗами в целях обеспечения возможности повышения квалификации муниципальными служащими и дальнейшего
развития системы обучения муниципальных служащих.
VIII. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
IХ. Риски и меры по управлению рисками
Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие
меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Вид риска
Возможное изменение федерального и регионального законодательства

Меры по управлению рисками
Внесение изменений в действующие правовые акты и
(или) принятие новых правовых актов муниципального
образования, касающихся сферы реализации муниципальной подпрограммы
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Неисполнение (некачественное
исполнение) мероприятий исполнителями, участвующими
в реализации муниципальной
подпрограммы
Потеря актуальности мероприятий подпрограммы

Мониторинг поэтапного исполнения исполнителями
мероприятий муниципальной подпрограммы

-мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий;
-реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри подпрограммы

Х. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при ее финансировании в полном объеме, предполагает достижение следующих результатов:
- создание условий для развития муниципальной службы, что будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной
службы;
- создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих;
- повышение уровня мотивации и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений;
- совершенствование методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы;
- совершенствование в муниципальных органах механизмов предотвращения
и противодействия коррупции;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих.
Кроме того, реализация подпрограммы позволит создать условия для развития
муниципальной службы, а также будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, роли и престижа муниципальной службы.
Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного
объема расходов. Анализ достижения показателей подпрограммы проводится
ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных
результатов по каждому запланированному на отчетный год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше плановых при условии необходимого объема
финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не менее 80% основных
мероприятий, запланированных на отчетный год, достигли цели.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется недостаточно эффективно, требуется уточнение плана реализации муниципальной подпрограммы» делается в случае, если достигли цели от 60 до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется неэффективно, требуется
корректировка муниципальной подпрограммы» делается в случае, если достигли
цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Подпрограмма 2
«Информатизация муниципального образования город Ковров Владимирской области»
Паспорт подпрограммы 2 «Информатизация муниципального образования город Ковров Владимирской области»
Наименование
муниципальной
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель подпрограммы 2
Задачи подпрограммы 2

Целевые показатели (индикаторы)

Информатизация муниципального образования город Ковров Владимирской области
Начальник управления делами и кадрами Фетисов Владислав Вячеславович, 6-33-74
Информационно-вычислительный отдел управления делами и кадрами
администрации города Коврова
нет
Повышение эффективности муниципального управления на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий.
1. Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
2. Развитие технических средств становления информационного общества.
3. Создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности администрации.
4. Развитие электронных сервисов, обеспечивающих взаимодействие
администрации с гражданами и организациями.
5. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия
и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры администрации,
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
7. Развитие программно-технических средств локальных вычислительных сетей структурных подразделений администрации и обеспечение
защиты информации.
1. Доля структурных подразделений администрации, имеющих доступ
к сети Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с и без ограничения
трафика.
2. Количество помещений администрации, оборудованных комплексами
трансляции публичных мероприятий в сети Интернет.
3. Количество введенных в эксплуатацию информационных систем.
4. Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным антивирусным
программным обеспечением.
5. Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным общесистемным
программным обеспечением.

Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию
муниципальной
программы
Ожидаемые
конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности

Ответственные
лица для контактов

Срок реализации подпрограммы: с 01.01.2020 по 31.12.2024 годы.
Выделение этапов не предусматривается.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

В результате реализации подпрограммы ожидается:
- повышение уровня информационной открытости администрации
города;
- использование информационно-телекоммуникационных технологий
обеспечит доступ граждан и организаций к информации о деятельности
администрации города;
- будет сведен к минимуму бумажный документооборот;
- создание информационных систем позволит повысить оперативность
и качество принимаемых администрацией решений, сократить издержки на управление за счет формирования информационных ресурсов,
обеспечит интеграцию города Коврова Владимирской области в формируемое в Российской Федерации информационное общество.
Кабанов Михаил Юрьевич, начальник информационно-вычислительного отдела УДиК, 3-41-43

I. Характеристика сферы информатизации
В Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до
2030 года администрацией Владимирской области определены основные направления внедрения информационных и телекоммуникационных технологий:
развитие инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления, предоставляемые государственные и муниципальные услуги, повышение качества и эффективности государственного и муниципального управления на основе использования органами государственной власти и органами местного самоуправления
информационных систем и организации межведомственного информационного
обмена.
На протяжении 2010 - 2020 годов структура и содержание официального сайта
администрации в сети Интернет была приведена в соответствие с требованиями
Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Вместе с тем официальный сайт администрации города требует перевода на
современную программную платформу, которая позволит обеспечить создание и
развитие новых тематических проектов, интерактивных сервисов, позволяющих
обеспечить обратную связь пользователей сети Интернет с органами власти.
Создан региональный портал государственных и муниципальных услуг. Реализованы пилотные проекты по созданию региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), обеспечению предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», обеспечению информационного взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
Завершено создание СМЭВ, электронных сервисов обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием единого портала, а также межведомственного межуровневого информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных
услуг. Но даже в тестовых режимах данные системы пока дают сбой. Требуется
усовершенствование и расширение данных информационных систем.
С принятием Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» на законодательном
уровне установлены основные положения, конкретизирующие мероприятия, проводимые в рамках административной реформы. В частности, установлены требования:
- к предоставлению государственных и муниципальных услуг;
- к административным регламентам и стандартам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в
МФЦ;
- к использованию информационно-телекоммуникационных технологий при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
С учетом новых требований законодательства необходимо оптимизировать и
повысить качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг.
Качество предоставления государственных и муниципальных услуг определяется четкостью регламентации сроков и последовательности административных процедур (действий) органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, а также организаций, участвующих в предоставлении соответствующих услуг, для чего разрабатываются и принимаются административные
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг. При разработке административного регламента предусматривается оптимизация (повышение качества) предоставляемых услуг путем упорядочения административных
процедур (действий), устранения избыточных административных процедур (действий), сокращения количества документов, представляемых заявителями для
предоставления государственной услуги, применения новых форм документов,
позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами органа (организации), предоставляющих государственную или
муниципальную услугу, сокращения срока предоставления услуги, а также срока
выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления услуги.
С 2011 года в администрации города Коврова реализуется пилотный проект
«Автоматизация документооборота на базе системы eDocLib».
Дальнейшее внедрение электронного документооборота требует увеличение
ширины внешнего Интернет-канала с 10 до 30-ти мегабит/секунду, приобретение
новой оргтехники.
Информационно-технологическая инфраструктура администрации не обеспечивает решение новых задач в сфере информатизации. Ряд элементов сетевой ин-
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фраструктуры выработал установленный ресурс. Увеличение количества публичных информационных систем повышает риски внедрения вредоносных программ
и требует применения дополнительных мер защиты информации.
Эффективное решение указанных проблем возможно путем применения программно-целевого метода планирования. Использование программно-целевого
метода позволит:
- проводить единую политику в области развития и внедрения информационных технологий в структурных подразделениях администрации города Коврова;
- обеспечить эффективное расходование бюджетных средств при решении задач в области развития и использования информационно-телекоммуникационных
технологий;
- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий.
II. Приоритеты, цели и задачи в сфере информатизации
Основные цели и задачи подпрограммы соответствуют инновационному социально ориентированному сценарию развития Владимирской области, определенному Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до
2030 года.
Основными целями программы являются:
- повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
- получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Для достижения целей программы необходимо обеспечить решение следующих задач:
- предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- развитие технических средств становления информационного общества;
- создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности
администрации города;
- развитие электронных сервисов, обеспечивающих взаимодействие администрации с гражданами и организациями;
- обеспечение межведомственного информационного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
- развитие телекоммуникационной инфраструктуры администрации, широкополосного доступа к сети Интернет;
- развитие программно-технических средств локальных вычислительных сетей структурных подразделений администрации и обеспечение защиты информации;
Программой предусматривается перевод официального сайта администрации
на современную программную основу с функциональными возможностями, отвечающими требованиям законодательства к структуре, информационному наполнению и доступности сайтов органов местного самоуправления.
В целях выполнения требований Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в программе предусмотрены мероприятия по повышению открытости в деятельности администрации. Этому будет способствовать оборудование помещений администрации средствами трансляции
публичных мероприятий на официальном сайте администрации в сети Интернет.
В целях выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
программе предусмотрены мероприятия по развитию и обеспечению функционирования защищенной сети передачи данных СМЭВ, созданию электронных
сервисов предоставления государственных и муниципальных услуг, информационного межведомственного взаимодействия. В защищенную сеть передачи данных СМЭВ должны быть включены структурные подразделения администрации,
которые участвуют в информационном обмене при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Электронные сервисы позволят предоставлять государственные и муниципальные услуги в электронной форме с использованием
единого портала, системы исполнения регламентов и единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
В целях повышения эффективности деятельности администрации города
Подпрограмма предусматривает проведение модернизации информационной системы электронного документооборота. В качестве базовой платформы предполагается использование системы eDocLib. Информационная система обеспечит
работу с документами в электронной форме до уровня исполнителя. Система
позволит также осуществлять автоматизированный контроль исполнения документов. Предусматривается интеграция системы с системой межведомственного
электронного документооборота и работой по рассмотрению обращений граждан.
Комплекс программных мероприятий по развитию телекоммуникационной
инфраструктуры администрации города, повышению качества широкополосного
доступа к сети Интернет и обеспечению защиты информации позволит выполнить требования законодательства и создать необходимые условия для решения
новых задач в сфере информатизации муниципального управления.
Подпрограмма предусматривает ряд мероприятий по созданию ведомственных
информационных систем направленных на совершенствование сфер экономики и
муниципального управления.
III. Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении
№ 1:
- доля структурных подразделений администрации, имеющих доступ к сети
Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с и без ограничения трафика;
- количество помещений администрации, оборудованных комплексами трансляции публичных мероприятий в сети Интернет;
- количество введенных в эксплуатацию информационных систем;
- количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным антивирусным программным обеспечением;
- количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным общесистемным программным обеспечением;
IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 01 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Система мероприятий определяется целями подпрограммы.
В соответствии с ними, мероприятия, предусмотренные подпрограммой, распределяются по следующим основным видам (направлениям):
-модернизация официального сайта администрации города Коврова
-оборудование мест проведения публичных мероприятий средствами
мультимедийного сопровождения и трансляции выступлений на официальном сайте администрации в сети Интернет
- модернизация единой информационной системы электронного документооборота администрации;
-развитие информационной системы «Реестр муниципальных целевых
программ»;
-модернизация информационной системы «Реестр муниципального имущества»;
-обеспечение функционирования муниципальной инфраструктуры электронного правительства на национальной платформе распределенной обработки данных;
-развитие и обеспечение функционирования защищенной сети передачи данных СМЭВ;
-развитие локальных вычислительных сетей структурных подразделений
администрации города;
Сведение об основных мероприятиях приведены в приложении № 2.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации муниципальной программы муниципальное задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти, организациями
и гражданами
В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с департаментом
цифрового развития Владимирской области.
VIII. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
IХ. Риски и меры по управлению рисками
Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие
меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Вид риска
Возможное изменение федерального и
регионального законодательства

Меры по управлению рисками
Внесение изменений в действующие правовые
акты и (или) принятие новых правовых актов
муниципального образования, касающихся
сферы реализации муниципальной подпрограммы
Неисполнение (некачественное исполне- Мониторинг поэтапного исполнения исполние) мероприятий исполнителями, учанителями мероприятий муниципальной подствующими в реализации муниципальной программы
подпрограммы
Потеря актуальности мероприятий под-мониторинг эффективности реализуемых
программы
программных мероприятий;
-реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств
внутри подпрограммы

Х. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при ее финансировании в полном объеме, предполагает достижение следующих результатов:
- повышение уровня информационной открытости администрации города;
- использование информационно-телекоммуникационных технологий обеспечит доступ граждан и организаций к информации о деятельности администрации
города;
- повысится качество и оперативность предоставления государственных и
муниципальных услуг. Гражданам и организациям будет предоставлена возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
с использованием сети Интернет, в том числе по принципу «одного окна»;
- будет сведен к минимуму бумажный документооборот;
- создание информационных систем позволит повысить оперативность и качество принимаемых администрацией решений, сократить издержки на управление
за счет формирования информационных ресурсов, обеспечит интеграцию города
Коврова Владимирской области в формируемое в Российской Федерации информационное общество.
Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного
объема расходов. Анализ достижения показателей подпрограммы проводится
ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных
результатов по каждому запланированному на отчетный год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше плановых при условии необходимого объема
финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не менее 80% основных
мероприятий, запланированных на отчетный год, достигли цели.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется недостаточно эффективно, требуется уточнение плана реализации муниципальной подпрограммы» делается в случае, если достигли цели от 60 до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется неэффективно, требуется
корректировка муниципальной подпрограммы» делается в случае, если достигли
цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
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Подпрограмма 3
«Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Паспорт
подпрограммы 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Наименование
муниципальной
программы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель

Задачи программы

Целевые показатели (индикаторы)

Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области
Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Никитанов Александр Борисович, 6-49-47
Управление территориальной политики и социальных коммуникаций
администрации города Коврова
- Управление правового обеспечения и финансово-экономической
безопасности администрации города Коврова
- Управление имущественных и земельных отношений администрации
города;
- Управление по экономической политике, стратегическому развитию
и инвестициям;
- МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации
города;
- МКУ «Управление физической культуры и спорта»;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города;
- Управление образования администрации города;
- Управление городского хозяйства администрации города;
- Отдел муниципального контроля и технического надзора;
- Комитеты территориального общественного самоуправления города.
1. Создание условий для развития территориального общественного
самоуправления (далее – ТОС) в городе Коврове.
2. Продвижение ТОС как социальной структуры, основанной на принципе широкого общественного участия, по всей территории муниципального образования.
1. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий
развития ТОС в городе Коврове.
2. Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления города Коврова и органов территориального общественного самоуправления города по вопросам местного значения.
3. Обеспечение информационной поддержки органов ТОС в городе
Коврове.
4. Содействие обмену опытом между органами ТОС в городе Коврове.
5. Создание условий для эффективного решения органами ТОС города
Коврова проблем самоуправляемых территорий.
6. Создание условий для широкого включения жителей в процессы
развития и укрепления ТОС в городе Коврове.
7. Материальное стимулирование комитетов ТОС в городе Коврове.
1. Количество деловых встреч, совещаний, заседаний с руководством
администрации города, представителей руководства ТОС, по рассмотрению вопросов связанных с проблематикой жителей;
2. Количество личных и совместных с должностными лицами органов
местного самоуправления, приемов граждан в комитетах ТОС города
Коврова;
3. Количество проведенных мероприятий по контролю за состоянием
жилищного фонда, состоянием благоустройства, обеспечению чистоты
и порядка, озеленению, соблюдению правил застройки, выявлению
фактов незаконной торговли и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
4. Количество проведенных мероприятий по информированию жителей
о соблюдении требований санитарно-эпидемиологической обстановки,
пожарной безопасности, решениях органов местного самоуправления
на территории муниципального образования;
5. Количество мероприятий по организации участия населения в
мероприятиях по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка,
озеленению и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
6. Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных органами ТОС города Коврова как самостоятельно, так и совместно с администрацией города для жителей города
Коврова.

Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию
муниципальной
программы

Срок реализации подпрограммы: с 01.01.2021 по 31.12.2025 годы.
Выделение этапов не предусматривается.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет местного
бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет
5350 тыс. руб., в том числе:
- 2021 год – 550 тыс. руб.
- 2022 год – 1200 тыс. руб.
- 2023 год – 1200 тыс. руб.
- 2024 год – 1200 тыс. руб.
- 2025 год - 1200 тыс. руб.
Ожидаемые
В результате реализации подпрограммы ожидается:
конечные ре- развитие территориального общественного самоуправления в городе
зультаты, оценка Коврове;
планируемой
- повышение активности населения города в деятельности ТОС;
эффективности
- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления города Коврова, органов ТОС города, населения путем проведения
семинаров, разработки и распространения методических рекомендаций
по вопросам деятельности ТОС;
- расширение возможностей участия органов ТОС и непосредственно
граждан города в решении социальных проблем города Коврова.
Ответственные
- Никитанов Александр Борисович, начальник управления территорилица для кональной политики и социальных коммуникаций, 6-49-47;
тактов
- Тимошенко Екатерина Владимировна - специалист по работе с населением организационного сектора УТПиСК, 3-43-32.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Основой любого развитого правового демократического государства является разветвленная система институтов гражданского общества, представляющих
собой совокупность свободно и легально организуемых, тесно взаимосвязанных,
самоуправляемых социальных групп и основанных на традициях и опыте общественных отношений, возникающих в процессе реализации инициатив граждан,
их интересов, потенциальных возможностей на благо индивидуума и общества

в целом.
Приоритетом муниципальной политики органов местного самоуправления
города Коврова является содействие развитию этих институтов. Особое место в
этом процессе занимает решение вопросов, связанных с развитием территориального общественного самоуправления, являющегося организационной основой
для реализации многих гражданских инициатив жителей города Коврова.
На современной стадии развития территориального общественного самоуправления немаловажным и объективно необходимым условием создания прочной основы его будущего сбалансированного функционирования является содействие
органов местного самоуправления.
Особое внимание данному вопросу в городе Коврове стало уделяться с 2010
года.
За короткое время была сформирована нормативная правовая база, регламентирующая сферу взаимоотношений органов местного самоуправления и территориального общественного самоуправления.
В целях реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления посредством территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании город Ковров, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
муниципального образования город Ковров, рассмотрев представление главы города от 13.07.2010 №01-25/1315, Советом народных депутатов г. Коврова
утверждено Положение о территориальном общественном самоуправлении
на территории муниципального образования город Ковров (решение Совета
народных депутатов города Коврова от 28.07.2010г. №151 «Об утверждении
Положения о территориальном общественном самоуправлении на территории муниципального образования город Ковров»).
В настоящее время инициатива в части развития территориального общественного самоуправления на территории города Коврова широко поддерживается жителями города. Это вызвано необходимостью взаимодействия собственников помещений с представителями управляющих и подрядных организаций, городской
администрацией. Выбор председателя комитета ТОС микрорайона - это наиболее
цивилизованное решение для представительства интересов жителей.
Исходя из общей оценки состояния и уровня развития территориального общественного самоуправления в городе Коврове, можно сделать вывод о целесообразности использования потенциала органов территориального общественного
самоуправления как неотъемлемой и наиболее структурированной части гражданского общества.
Таким образом, одной из главных задач, стоящих перед органами местного
самоуправления города Коврова, является необходимость возрождения и содействие развитию институтов гражданского общества, в том числе территориального общественного самоуправления.
Исходя из сложившейся ситуации, в городе Коврове есть необходимость разработки и принятия настоящей подпрограммы как наиболее оптимального варианта
решения данного вопроса.
Актуальность подпрограммы объясняется:
- чрезвычайной важностью имеющихся проблем и необходимостью их своевременного, комплексного и планомерного решения;
- целевой направленностью программы на оказание содействия развитию территориального общественного самоуправления;
- стратегическими целями реализации муниципальной политики в городе Коврове в сфере общественных отношений.
Только комплексный и системный подход к решению указанных выше проблем
при активной финансовой поддержке позволит наиболее эффективно содействовать развитию территориального общественного самоуправления, решать социально значимые проблемы и задачи города Коврова.
Реализация подпрограммы будет направлена на создание условий для развития
территориального общественного самоуправления и повышения гражданской активности при непосредственном участии в этом процессе самих комитетов территориального общественного самоуправления.
II. Приоритеты, цели и задачи в сфере организации
муниципального управления
Подпрограмма ориентирована, прежде всего, на социальный эффект, получаемый в результате развития ТОС в городе Коврове, что приведет к росту количества органов территориального общественного самоуправления,
привлечению внимания населения к проблемам города, изучению существующих проблем для выработки новых методик их решения и планирования
работы по выявленным проблемным вопросам, поддержке и продвижению
активных и талантливых людей, развитию активности у населения города
Коврова.
Целью подпрограммы является создание условий для развития территориального общественного самоуправления в городе Коврове и продвижение ТОС как
социальной структуры, основанной на принципе широкого общественного участия, по всей территории муниципального образования.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития
ТОС в городе Коврове;
- создание системы взаимодействия органов местного самоуправления города
Коврова и органов ТОС города по вопросам местного значения;
- обеспечение информационной поддержки органов ТОС в городе Коврове;
- содействие обмену опытом между органами ТОС в городе Коврове;
- создание условий для эффективного решения органами ТОС города Коврова
проблем самоуправляемых территорий;
- создание условий для широкого включения жителей в процессы развития и
укрепления ТОС в городе;
Реализация мероприятий по содействию развитию ТОС в городе Коврове предусматривает длительный и неразрывный по времени системный и комплексный
процесс осуществления последовательных действий с анализом результатов по
итогам каждого этапа. В связи с этим лишь использование программно-целевого
метода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта для поступательного развития ТОС в городе Коврове.
Оценка эффективности программы будет ежегодно производиться на основе
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использования системы целевых индикаторов настоящей подпрограммы, которая
обеспечит мониторинг динамики изменений ситуации в городе Коврове за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.
Системный подход к решению поставленных задач призван минимизировать
проблемные аспекты и риски реализации программы на территории города Коврова и обеспечить получение положительного результата для жителей города.
III. Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении
№ 1:
1. Количество деловых встреч, совещаний, заседаний с руководством администрации города, представителей руководства ТОС, по рассмотрению вопросов
связанных с проблематикой жителей;
2. Количество личных и совместных с должностными лицами органов местного самоуправления, приемов граждан в комитетах ТОС города Коврова;
3. Количество проведенных мероприятий по контролю за состоянием жилищного фонда, состоянием благоустройства, обеспечению чистоты и порядка, озеленению, соблюдению правил застройки, выявлению фактов незаконной торговли и
иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
4. Количество проведенных мероприятий по информированию жителей о соблюдении требований санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной
безопасности, решениях органов местного самоуправления на территории муниципального образования;
5. Количество мероприятий по организации участия населения в мероприятиях
по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка, озеленению и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
6. Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий,
организованных органами ТОС города Коврова как самостоятельно, так и совместно с администрацией города для жителей города Коврова.
IV. Сроки и этапы реализации программы
Подпрограмма реализуется с 01 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
V. Основные мероприятия подпрограммы
Система мероприятий определяется целями подпрограммы.
В соответствии с ними, мероприятия, предусмотренные подпрограммой, распределяются по следующим основным видам (направлениям):
- правовое обеспечение организации ТОС;
- материальное стимулирование комитетов ТОС в городе Коврове;
- организационная поддержка деятельности органов ТОС;
- информационное обеспечение деятельности органов ТОС;
Сведения об основных мероприятиях приведены в приложении № 2.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации подпрограммы муниципальное задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти, организациями
и гражданами
В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с территориальными подразделениями и органами МВД, ФСБ, УФСИН, ФСКН и общественными организациями.
VIII. Ресурсное обеспечение
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета. Общий объем финансирования программы составляет 3600 тыс. руб., в
том числе:
- 2021 год – 550 тыс. руб.
- 2022 год – 1200 тыс. руб.

- 2023 год – 1200 тыс. руб.
- 2024 год – 1200 тыс. руб.
- 2025 год – 1200 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет бюджетных
средств представлено в приложении № 4 к Программе.
IХ. Риски и меры по управлению рисками
Риски реализации подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Вид риска
Возможное изменение федерального и регионального законодательства
Неисполнение (некачественное
исполнение) мероприятий исполнителями, участвующими
в реализации муниципальной
подпрограммы
Потеря актуальности мероприятий подпрограммы

Меры по управлению рисками
Внесение изменений в действующие правовые акты и
(или) принятие новых правовых актов муниципального
образования, касающихся сферы реализации муниципальной подпрограммы
Мониторинг поэтапного исполнения исполнителями
мероприятий муниципальной подпрограммы

-мониторинг эффективности реализуемых программных
мероприятий;
-реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри подпрограммы

Х. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация данной подпрограммы положительно скажется на социально-экономическом развитии города, обеспечив развитие базового элемента
территориального общественного самоуправления, повышение уровня и
качества жизни населения, более тесное взаимодействие органов местного
самоуправления с населением города Коврова.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, при ее финансировании в полном объеме, предполагает достижение следующих результатов:
- развитие территориального общественного самоуправления в городе Коврове;
- повышение активности населения города в деятельности ТОС;
- создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления
города Коврова, органов ТОС города, населения путем проведения семинаров,
разработки и распространения методических рекомендаций по вопросам деятельности ТОС;
- расширение возможностей участия органов ТОС и непосредственно граждан
города в решении социальных проблем города Коврова.
Эффективность выполнения подпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного
объема расходов. Анализ достижения показателей подпрограммы проводится
ежегодно.
Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных
результатов по каждому запланированному на отчетный год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше плановых при условии необходимого объема
финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются» делается в случае, если не менее 80% основных
мероприятий, запланированных на отчетный год, достигли цели.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется недостаточно эффективно, требуется уточнение плана реализации муниципальной программы» делается
в случае, если достигли цели от 60 до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.
Оценка «муниципальная подпрограмма выполняется неэффективно, требуется
корректировка муниципальной подпрограммы» делается в случае, если достигли
цели менее 60% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической
программной классификации
МП
Пп
1
2
04
4.1

№ п/п

3
1

2
3
4
5
6
7
04

4.2

1
2
3
4
5

Наименование целевого показателя (индикатора)

Приложение № 1
к муниципальной программе

Единица Значения целевых показателей (индикаторов)
измере2022г.
2023г.
2024г.
2025г.
ния
2021г.
прогноз
прогноз прогноз прогноз прогноз
4
5
6
7
8
9
10
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области
Процентное отношение правовых актов муниципального образования, принятых в
%
100
100
100
100
100
развитие федерального законодательства по вопросам муниципальной службы (от
общего количества актов, принятых во исполнение требований федерального законодательства)
Доля высших должностей муниципальной службы, замещенных в результате прове%
50
50
50
50
50
денного конкурса
Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию от числа запланированных
%
90
100
90
100
90
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах
чел.
5
5
5
5
5
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации
чел.
30
30
30
30
30
Доля управленческих должностей, замещенных из муниципального резерва управлен- %
18
20
20
20
20
ческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих должностей
Количество проведенных мероприятий направленных на повышение престижа муни- меропри- 3
3
3
3
3
ципальной службы (обучение и семинар по доходам (расходам), конкурс на лучшего
ятия
мун.служащего, день местного самоуправления).
Информатизация муниципального образования город Ковров Владимирской области
Доля структурных подразделений администрации, имеющих доступ к сети Интернет %
100
100
100
100
100
со скоростью не менее 10 Мбит/с и без ограничения трафика
Количество помещений администрации, оборудованных комплексами трансляции
единиц
2
2
2
2
2
публичных мероприятий в сети Интернет
Количество введенных в эксплуатацию новых информационных систем
единиц
2
2
2
2
2
Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным антивирусным программным обе%
100
100
100
100
100
спечением
Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным общесистемным программным
%
85
100
100
100
100
обеспечением

50
04
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4.3
1
2
3

4

5
6

Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской
области
Количество деловых встреч, совещаний, заседаний с руководством администрации
единиц
170
350
города, представителей руководства ТОС, по рассмотрению вопросов связанных с
проблематикой жителей;
Количество личных и совместных с должностными лицами органов местного самоу- единиц
120
120
правления, приемов граждан в комитетах ТОС города Коврова
Количество проведенных мероприятий по контролю за состоянием жилищного фонда, единиц
60
100
состоянием благоустройства, обеспечению чистоты и порядка, озеленению, соблюдению правил застройки, выявлению фактов незаконной торговли и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
Количество проведенных мероприятий по информированию жителей о соблюдении
единиц
50
100
требований санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности,
решениях органов местного самоуправления на территории муниципального образования
Количество мероприятий по организации участия населения в мероприятиях по благо- единиц
20
30
устройству, обеспечению чистоты и порядка, озеленению и иных социально-значимых
для соответствующей территории работ
Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организо- единиц
11
12
ванных органами ТОС города Коврова как самостоятельно, так и совместно с администрацией города для жителей города Коврова

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

1
2
Подпрограмма 1.
Развитие муниципальной службы в муниципальном
1.
образовании город Ковров Владимирской области
Совершенствование нормативной правовой базы г. Ков1.1
рова по вопросам муниципальной службы
Разработка проектов правовых актов муниципального образования г. Ковров по вопросам муниципальной службы

Мониторинг правовых актов муниципального образова- - Управление делами и кадрами; 2021ния г. Ковров по вопросам муниципальной службы, сво- - Правовое управление
2025 г.г.
евременное внесение в них изменений в связи принятием
новых или измененных действующих законодательных
актов (при необходимости)

20212025 г.г.

1.2.5

Основное мероприятие. Дальнейшее развитие системы
обучения муниципальных служащих как основы их
профессионального и должностного роста
Организация повышения квалификации муниципальных
служащих
Организация проведения обучающих семинаров и занятий с муниципальными служащими
Формирование учебно-методической базы для организации учебного процесса, проведения консультационных
занятий

Управление делами и кадрами

20212025 г.г.

Управление делами и кадрами

20212025 г.г.
20212025 г.г.
20212025 г.г.

1.3.3
1.4.
1.4.1
1.4.2
1.5.
1.5.1

200

200

200

50

55

55

15

20

20

20212025 г.г.
20212025 г.г.
20212025 г.г.

Управление делами и кадрами

1.3.2

200

- Управление делами и кадрами;
- Правовое управление
- Управление делами и кадрами;
- Правовое управление
Управление делами и кадрами

Организация и проведение мероприятий повышающих
престиж муниципальной службы:
-«День муниципального работника»;
- Конкурс «Лучший муниципальный служащий»

1.3.1

150

5

1.2.4

1.3.

120

4

20212025 г.г.

1.2.3

170

3

Анализ и подготовка предложений по совершенствоваУправление делами и кадрами
нию организационно-штатной структуры администрации,
оптимизация численности муниципальных служащих
Формирование этики и корпоративной культуры муници- Управление делами и кадрами
пальных служащих

1.2.2

150

Ожидаемый непосредственный Взаимосвязь с целевыми показателями
результат
(индикаторами)

20212025 г.г.
20212025 г.г.

1.2.1

120

Срок
выполнения

Основное мероприятие. Формирование эффективной
Управление делами и кадрами
системы управления муниципальной службой
Организация проведения конкурсов на замещение
Управление делами и кадрами
должностей муниципальной службы, аттестации муниципальных служащих, квалификационных экзаменов на
присвоение классных чинов
Совершенствование механизмов подбора кадров,
Управление делами и кадрами
имеющих опыт руководящей работы, и кадров, имеющих
высокий управленческий потенциал

1.2

400

Ответственный исполнитель,
соисполнители

1.1.1

1.1.2

400

Приложение № 2
к муниципальной программе

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п

400

Управление делами и кадрами
Управление делами и кадрами

20212025 г.г.

20212025 г.г.

Основное мероприятие. Совершенствование правовой и Управление делами и кадрами
2021организационной работы по формированию, ведению и
2025 г.г.
использованию резерва управленческих кадров
Обеспечение открытости, доступности информации о
Управление делами и кадрами
2021резерве управленческих кадров и обеспечение равного
2025 г.г.
доступа граждан к муниципальной службе
Информирование граждан о деятельности органов
Управление делами и кадрами
2021местного самоуправления по вопросам связанным с
2025 г.г.
муниципальной службой
Планирование и реализация антикоррупционных меро- Управление делами и кадрами; 2021приятий
- Правовое управление
2025 г.г.
Разработка проектов муниципальных правовых актов по - Управление делами и кадрами; 2021противодействию коррупции
- Правовое управление
2025 г.г.

6

Указан в п.1.1-1.5.4

Указана в п.1.1-1.5.4

Указан в п.1.1.1-1.1.2

Указана в п.1.1.1-1.1.2

Приведение нормативной
правовой базы администрации города в соответствии с
изменениями федерального
законодательства

Процентное отношение правовых актов
муниципального образования, принятых в
развитие федерального законодательства
по вопросам муниципальной службы (от
общего количества актов, принятых во
исполнение требований федерального
законодательства)
Своевременность приведения Процентное отношение правовых актов
нормативной правовой базы муниципального образования, принятых в
администрации города в
развитие федерального законодательства
соответствии с изменениями по вопросам муниципальной службы (от
федерального законодательобщего количества актов, принятых во
ства
исполнение требований федерального
законодательства)
Указан в п. 1.2.1-1.2.5
Указана в п. 1.2.1-1.2.5
Способствование развитию
эффективности муниципальной службы.

Доля высших должностей муниципальной
службы, замещенных в результате проведенного конкурса

Повышение эффективности
муниципального управления.

Доля управленческих должностей,
замещенных из муниципального резерва
управленческих кадров, в общем объеме
замещенных управленческих должностей
Оптимизация структуры
Доля высших должностей муниципальной
администрации города
службы, замещенных в результате проведенного конкурса
Повышение престижа муни- Количество проведенных мероприятий
ципальной службы
направленных на повышение престижа
муниципальной службы
Выявление и поддержка
Количество проведенных мероприятий
муниципальных служащих,
направленных на повышение престижа
имеющих профессиональные муниципальной службы
достижения, стимулирование
их деятельности.
Повышение престижа муниципальной службы
Указан в п.1.3.1-1.3.3
Указана в п.1.3.1-1.3.3
Повышение квалификации
муниципальных служащих
Повышение квалификации
муниципальных служащих
Повышение профессионального уровня муниципальных
служащих
Указан в п. 1.4.1-1.4.2

Количество муниципальных служащих,
прошедших повышение квалификации
Количество муниципальных служащих,
прошедших обучение на семинарах
Количество муниципальных служащих,
прошедших повышение квалификации.
Количество муниципальных служащих,
прошедших обучение на семинарах
Указана в п. 1.4.1-1.4.2

Повышение эффективности
муниципального управления
Открытость и доступность
органов местного самоуправления
Указан в п. 1.5.1-1.5.4
Формирование антикоррупционого мировоззрения
антикоррупционого стандарта
поведения муниципальных
служащих

Указана в п. 1.5.1-1.5.4
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1.5.2

1.5.3

1.5.4

Внедрение антикоррупционной составляющей в темы
Управление делами и кадрами
обучающих семинаров и в программы повышения квалификации муниципальных служащих

20212025 г.г.

Проведение антикоррупционной экспертизы муниПравовое управление
ципальных правовых актов и их проектов, а так же
устранение коррупционных факторов в муниципальных
правовых актах (проектах)
Организация своевременного предоставления и проУправление делами и кадрами
зрачности сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы, муниципальных служащих и членов их семей.

20212025 г.г.
20212025 г.г.

Формирование единой
политики в администрации города в сфере предоставления
сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера
муниципальными служащими.
Предупреждение представления неполных и/или недостоверных сведений.

Информационно-вычислительный отдел Управления делами
и кадрами

20212025 г.г.

Указан в п.2.1-2.12

Указана в п.2.1-2.12

Информационно-вычислительный отдел Управления делами
и кадрами

Количество введенных в эксплуатацию
новых информационных систем

20212025 г.г.

Основное мероприятие. Оборудование мест проведения Информационно-вычислительпубличных мероприятий средствами мультимедийный отдел Управления делами
ного сопровождения и трансляции выступлений на
и кадрами
официальном сайте администрации в сети Интернет
Основное мероприятие. Модернизация единой инфор- Информационно-вычислительотдел Управления делами
мационной системы электронного документооборота ный
и кадрами
администрации

20212025 г.г.

Перевод официального
портала администрации на
современную программную
платформу. Создание и развитие тематических проектов в
рамках официального сайта
администрации города
Повышение уровня информационной открытости
администрации города

20212025г.г.

Сведение к минимуму
бумажный документооборот,
экономия времени

Основное мероприятие.
Модернизация информационной системы «Реестр
муниципального имущества»

Информационно-вычислительный отдел Управления делами
и кадрами
Информационно-вычислительный отдел Управления делами
и кадрами

20212025 г.г.

Обеспечение ведения банка
данных

Доля структурных подразделений
администрации, подключенных к единой
информационной системе электронного
документооборота
Количество введенных в эксплуатацию
новых информационных систем

20212025 г.г.

Доля структурных подразделений
администрации, имеющих доступ к сети
Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с
и без ограничения трафика. Доля структурных подразделений администрации,
подключенных к единой информационной
системе электронного документооборота

Информационно-вычислительный отдел Управления делами
и кадрами

20212025 г.г.

Информационно-вычислительный отдел Управления делами
и кадрами

20212025г.

Обеспечение предоставления ОМС государственных
и муниципальных услуг
в электронной форме с
использованием единого
портала, системы исполнения
регламентов и единой системы
межведомственного электронного взаимодействия-27 услуг.
Обеспечение информационного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных
услуг. Аттестация АРМ. Доля
структурных подразделений,
участвующих в информационном взаимодействии при
предоставлении государственных и муниципальных услуг,
подключенных к защищенной
сети передачи данных СМЭВ
- 100%.
Обеспечение эффективной и
безопасной работы вычислительных сетей

- КТОС;
- Управление территориальной
политики и социальных коммуникаций;
- Управление правового обеспечения и финансово-экономической безопасности;
- Управление муниципального
заказа;
- Управление городского
хозяйства;
- Управление образования;
- Управление делами и кадрами
- КТОС;
- Управление территориальной
политики и социальных коммуникаций;
- Управление правового обеспечения и финансово-экономической безопасности;
- Управление муниципального
заказа;
- Управление городского
хозяйства;
- Отдел муниципального контроля и технического надзора;
- Управление образования;
- МКУ «УФиС»;
- КДНиЗП;
- Отдел опеки и попечительства;
- Управление делами и кадрами

20212025 г.г.

Указан в п. 3.1.1-3.5.3

Указана в п. 3.1.1-3.5.3

20212025 г.г.

Указан в п. 3.1.1-3.1.4

Указана в п. 3.1.1-3.1.4

Подпрограмма 2.
Информатизация муниципального образования город
2.
Ковров Владимирской области

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Основное мероприятие. Модернизация официального
сайта администрации города Коврова

Основное мероприятие.
Обеспечение функционирования муниципальной инфраструктуры электронного правительства на национальной
платформе распределенной обработки данных

Основное мероприятие.
Развитие и обеспечение функционирования защищенной сети передачи данных СМЭВ

Основное мероприятие.
Развитие локальных вычислительных сетей структурных подразделений администрации

Подпрограмма 3.

3.

Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров
Владимирской области

Основное мероприятие.
Правовое обеспечение организации ТОС

3.1.

Формирование антикоррупционого мировоззрения и
стандарта поведения муниципальных служащих
Недопущение коррупционных
факторов в муниципальных
правовых актах (проектах)

Количество помещений администрации,
оборудованных комплексами трансляции
публичных мероприятий в сети Интернет

Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным общесистемным программным
обеспечением. Количество введенных в
эксплуатацию новых информационных
систем

Доля структурных подразделений администрации, имеющих доступ к сети Интернет
со скоростью не менее 10 Мбит/с и без
ограничения трафика. Количество ПЭВМ
обеспеченных лицензионным общесистемным программным обеспечением.
Количество ПЭВМ обеспеченных лицензионным антивирусным программным
обеспечением
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Подготовка проектов правовых актов, регламентирующих - КТОС;
деятельность ТОС
- Управление территориальной
политики и социальных коммуникаций;
- Управление правового обеспечения и финансово-экономической безопасности
Регулярное информирование населения о развитии ТОС - КТОС;
в городе (подготовка статей, пресс-конференций, но- Управление территориальной
востных материалов и т.п.) с целью создания и развития политики и социальных коммуорганов ТОС
никаций
Проведение семинаров для представителей органов ТОС, - КТОС;
плановых совещаний, круглых столов, пресс-конферен- Управление городского
ций (информирование о новых формах работы ТОС, об хозяйства;
опыте работы ТОС в других муниципальных образовани- - Управление территориальной
ях, рассмотрение проблемных вопросов жителей)
политики и социальных коммуникаций
Сотрудничество с образовательными учреждениями,
- КТОС;
учреждениями культуры и спорта, общественными орга- - Управление образования;
низациями с целью выявления активных жителей города - МКУ «УКиМП»
для привлечения их к развитию ТОС (члены родитель- МКУ «УФиС»;
ских комитетов, общественных организаций и иные лица, - КДНиЗП;
занимающие активную гражданскую позицию, способ- Отдел опеки и попечительства;
ные работать с населением)
- общественные организации
Основное мероприятие. Материальное стимулирование
- Управление территориальной
комитетов территориального общественного самоуправ- политики и социальных коммуления
никаций;
- Управление городского
хозяйства
Создание условий для функционирования органов ТОС Управление территориальной
(МТО, денежное поощрение, выплачиваемое предсеполитики и социальных коммудателям КТОС за ведение уставной деятельности и за
никаций
осуществление инициатив ТОС)

20212025 г.г.

Обеспечение нормативной
правовой базой процесса
создания и работы КТОС

20212025 г.г.

Привлечение наиболее
активных граждан для участия
в ТОС

20212025 г.г.

Развитие ТОС, ознакомление Количество деловых встреч, совещаний,
членов ТОС с новыми форма- заседаний с руководством администрации
ми работы
города, представителей руководства ТОС,
по рассмотрению вопросов связанных с
проблематикой жителей

20212025 г.г.

Повышение эффективности
и расширение деятельности
ТОС

Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных органами ТОС города Коврова
как самостоятельно, так и совместно с
администрацией города для жителей
города Коврова

20212025 г.г.

Указан в п. 3.2.1

Указана в п. 3.2.1

20212025 г.г.

Обеспечение деятельности
ТОС

Количество личных и совместных с должностными лицами органов местного самоуправления, приемов граждан в комитетах
ТОС города Коврова;
Количество проведенных мероприятий
по контролю за состоянием жилищного
фонда, состоянием благоустройства, обеспечению чистоты и порядка, озеленению,
соблюдению правил застройки, выявлению
фактов незаконной торговли и иных социально-значимых для соответствующей
территории работ;
Количество проведенных мероприятий по
информированию жителей о соблюдении
требований санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности,
решениях органов местного самоуправления на территории муниципального
образования;
Количество мероприятий по организации
участия населения в мероприятиях по
благоустройству, обеспечению чистоты
и порядка, озеленению и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных органами ТОС города Коврова
как самостоятельно, так и совместно с
администрацией города для жителей города Коврова.

Основное мероприятие. Организационная поддержка
деятельности органов ТОС

20212025 г.г.

Указан в п. 3.3.1-3.4

Указана в п. 3.3.1-3.4

20212025 г.г.

Повышение эффективности
деятельности ТОС

Количество проведенных мероприятий
по контролю за состоянием жилищного
фонда, состоянием благоустройства, обеспечению чистоты и порядка, озеленению,
соблюдению правил застройки, выявлению
фактов незаконной торговли и иных социально-значимых для соответствующей
территории работ;
Количество проведенных мероприятий по
информированию жителей о соблюдении
требований санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности,
решениях органов местного самоуправления на территории муниципального
образования;
Количество мероприятий по организации
участия населения в мероприятиях по
благоустройству, обеспечению чистоты
и порядка, озеленению и иных социально-значимых для соответствующей территории работ;
Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных органами ТОС города Коврова
как самостоятельно, так и совместно с
администрацией города для жителей города Коврова.

Привлечение предпринимателей, бизнес которых охва- КТОС;
2021тывает территории ТОС, к сотрудничеству с ТОС в целях - Управление территориальной 2025 г.г.
участия в управлении социальными процессами ТОС
политики и социальных коммуникаций;
- Управление по экономической
политике, стратегическому
развитию и инвестициям

Повышение эффективности
и расширение деятельности
ТОС

Количество деловых встреч, совещаний,
заседаний с руководством администрации
города, представителей руководства ТОС,
по рассмотрению вопросов связанных с
проблематикой жителей

3.2.1

3.3.

Участие в организации краткосрочного и долгосрочного
планирования работы органов ТОС

- КТОС;
- Управление территориальной
политики и социальных коммуникаций;
- Управление городского
хозяйства;
- Управление образования;
- МКУ «УКиМП»;
- СНДГК
- КТОС;
- Управление городского
хозяйства;
- Управление территориальной
политики и социальных коммуникаций

3.3.1

3.3.2
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3.3.3

3.3.4

3.4.

3.4.1

Регулярное уточнение базы данных органов ТОС, ведение форм учета

- КТОС;
- Управление территориальной
политики и социальных коммуникаций

20212025 г.г.

Повышение эффективности
деятельности ТОС

Количество личных и совместных с должностными лицами органов местного самоуправления, приемов граждан в комитетах
ТОС города Коврова;

Организационно-техническая поддержка мероприятий
- КТОС
органов ТОС, проводимых совместно с администрацией - Управление территориальной
города Коврова, Советом народных депутатов города
политики и социальных коммуКоврова, посвященных празднованию общероссийских, никаций;
региональных и муниципальных праздников
- Управление образования;
- МКУ «УКиМП;
- СНДГК
Основное мероприятие. Информационное обеспечение
- КТОС;
деятельности органов ТОС
- Управление территориальной
политики и социальных коммуникаций;
- Управление городского
хозяйства
Взаимодействие со средствами массовой информации
- Управление территориальной
для привлечения их к освещению развития территориаль- политики и социальных коммуного общественного самоуправления в городе Коврове
никаций;
- КТОС

20212025 г.г.

Обеспечение деятельности
ТОС

Количество культурно-массовых, общественных, спортивных мероприятий, организованных органами ТОС города Коврова
как самостоятельно, так и совместно с
администрацией города для жителей города Коврова.

20212025 г.г.

Указан в п. 3.4.1

Указана в п. 3.4.1

20212025 г.г.

Информирование граждан о
деятельности ТОС Повышение эффективности деятельности ТОС

Количество проведенных мероприятий по
информированию жителей о соблюдении
требований санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности,
решениях органов местного самоуправления на территории муниципального
образования

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг по программе «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров
Владимирской области» не предусмотрено.
Приложение № 3
к муниципальной программе

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

Расходы бюджета города Коврова,
Код бюджетной классификации
Ответствентыс. рублей
ный исПр
ЦС
ВР
полнитель,
Рз (под(целевая
(вид 2021г 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.
соисполни- ГРБС (разразстатья)
растель
дел) дел)
хода)
7
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
550 1200 1200 1200 1200
Организация муниципального управления в муниципальном обра- Всего
зовании город Ковров Владимирской области
УДиК
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Всего
город Ковров Владимирской области
УДиК
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Информатизация муниципального образования город Ковров Вла- Всего
димирской области
ИВО УДиК
0
0
0
0
0
Развитие территориального общественного самоуправления в му- Всего
703
01
13
0430000000
000
550
1200
1200
1200
1200
ниципальном образовании город Ковров Владимирской области
Правовое обеспечение организации ТОС
УТПиСК
0
0
0
0
0
Материальное стимулирование комитетов территориального об- УТПиСК
703
01
13
0430200000
000
550
1200
1200
1200
1200
щественного самоуправления
денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ве- УТПиСК
703
01
13 0430221620 100 550 1200 1200 1200 1200
дение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС
Организационная поддержка деятельности органов ТОС
УТПиСК
0
0
0
0
0
Информационное обеспечение деятельности органов ТОС
УТПиСК
0
0
0
0
0
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Статус
1
Муниципальная программа
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
основное мероприятие 1
основное мероприятие 2
основное мероприятие 3
основное мероприятие 4

Приложение № 4
к муниципальной программе
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
МП
Пп
1
2

04

04

04

04

-

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
3
Организация муниципального управления
в городе Коврове Владимирской области

4.1

Развитие
муниципальной службы в
муниципальном образовании город Ковров
Владимирской
области

4.2

Информатизация
муниципального образования город Ковров
Владимирской
области

4.3

Развитие территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании город Ковров
Владимирской
области

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования
4
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Итого

2021

2022

2023

2024

2025

5
5350

6
550

7
1200

8
1200

8
1200

9
1200

5350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
5350

0
0
0
0
0
0
550

0
0
0
0
0
0
1200

0
0
0
0
0
0
1200

0
0
0
0
0
0
1200

0
0
0
0
0
0
1200

5350
0
0
0
0
0

550
0
0
0
0
0

1200
0
0
0
0
0

1200
0
0
0
0
0

1200
0
0
0
0
0

1200
0
0
0
0
0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2289 ОТ 08.11.2021 Г.
Об утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство города
Коврова»
В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город
Ковров постановляю: 1. Утвердить муниципальную программу «Жилищное хозяйство города Коврова» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Коврова
от 09.11.2020 № 2075 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищное
хозяйство города Коврова».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 08. 11. 2021 № 2289
1. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова»
муниципальной (далее – Программа)
программы
Подпрограммы 1.Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и
(или) с высоким уровнем износа».
2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства».
3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда».
4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых
помещений».
Координатор
Заместитель главы администрации города, начальник управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Ответственный Управление по экономической политике, стратегическому развитию и
исполнитель
инвестициям
Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и
земельных отношений, управление благоустройства и строительно–разрешительной документации, администрация города Коврова
Владимирской области
Цель
Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для
проживания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в
благоустроенное жилье.
Задачи програм- 1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, распомы (цели подложенных на территории города Коврова.
программ)
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации или пострадавших в
результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства
современных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
Целевые пока- количество расселенных жилых помещений;
затели (индика- - количество переселенных граждан;
торы)
- количество снесенных домов
Сроки и этапы
2022-2024 годы. Программа реализуется в один этап.
реализации
Объем бюдВ целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2022 жетных ассиг2024г.г. по всем источникам финансирования (*) будет привлечено 41
нований на
147,20 тыс. рублей (*), в том числе:
реализацию
- в 2022 году – 3 484,00 тыс. рублей;
муниципальной - в 2023 году – 34 263,20 тыс. рублей;
программы
- в 2024 году – 3 400,00 тыс. рублей.
Ожидаемые
Улучшение жилищных условий 21 гражданину, проживающему в
конечные реаварийном жилищном фонде.
зультаты, оценка Снос 0 многоквартирных домов, признанных аварийным в связи с
планируемой
физическим износом или пострадавших от стихийного бедствия(**).
эффективности
Ответственные Е.В. Рябчикова, консультант сектора проектных решений отдела по
лица для конреализации национальных проектов управления по экономической
тактов
политике, стратегическому развитию и инвестициям,
тел.: 8(49232)3-02-95

(*) - Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
(**) - Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению.
2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохранились и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – начале 20 веков. Проблема с
жильем, имеющим высокий процент износа, стоит достаточно остро.
Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда проводится с
2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для
проживания и (или) с высоким уровнем износа». Однако проблема обеспечения
жильем населения, проживающего в жилищном фонде с высокой степенью изно-
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са, продолжает оставаться в числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищного фонда с высокой степенью износа в силу естественного
старения зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежащего финансирования капитального ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда.
По состоянию на 01.01.2021 многоквартирный жилищный фонд г. Коврова составляет 1431 дом (3 121,5 тыс. кв.метров).
После 01 января 2012 года 38 многоквартирных домов, расположенных на территории города, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений 11,9 тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. кв. метров признаны
аварийными до 01 января 2017 года.
Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилых помещениях, которые признаны в установленном законом порядке непригодными для проживания, и ремонту или реконструкции не подлежат, право на внеочередное обеспечение их жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма (ч.2 ст.57 Жилищного кодекса Российской Федерации). Однако решить данный вопрос очень сложно, так как объем свободных муниципальных квартир, подлежащих распределению, мал и используется в первую очередь
для решения остро стоящих жилищных проблем. Кроме того, такой подход не
позволяет в должной мере решить целый ряд сопутствующих вопросов. Так же
наличие аварийного и изношенного фонда не только ухудшает внешний облик
города, но и создает угрозу безопасности и комфортности проживания граждан,
ухудшает качество предоставляемых услуг и создает напряженную социальную
обстановку.
Проблема может быть решена лишь программными методами. Данная программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей
бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных источников.
3.Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью программы является создание благоприятных и безопасных
условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, переселение
граждан в благоустроенное жилье.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации или пострадавшие в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:
- количество расселенных жилых помещений - 21;
- количество переселенных граждан - 19;
- количество снесенных аварийных домов – 0.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, появления
новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Программа рассчитана на 2022-2024 годы.
6. Основные мероприятия
1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким
уровнем износа»:
Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным
для проживания и (или) с высоким уровнем износа».
Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном
законодательством РФ порядке» (выплата выкупной цены собственникам, в соответствии с ч.1 ст.42, ч.2 ст. 54 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ оплата
нотариальных услуг по заключению соглашения об изъятии жилого помещения
в аварийном доме).
Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном
законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным
и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, расходы, связанные с подготовкой к строительству многоквартирных домов,
составление планов жилых помещений, разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных работ в жилых
помещениях».
2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства».
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Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, и
договорам мены собственникам жилых помещений».
3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:
Основное мероприятиеF3: «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Мероприятие F3.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации
– Фонда содействию реформированию ЖКХ» (приобретение у застройщиков
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных
домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома,
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации).
Мероприятие F3.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» (приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических
лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного
фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит денежной суммы).
Мероприятие F3.3. «Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение у застройщиков
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных
домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома,
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за
услуги правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит
денежной суммы).
Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (приобретение у застройщиков
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных
домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома,
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации).
Мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригодном
жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского
бюджета» (приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных
домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение жилых
помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления
их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство
многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том
числе нотариальный тариф и плата за услуги правового и технического характера,
взимаемых при принятии в депозит денежной суммы).
Мероприятие 1.3. «Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда».
Мероприятие 1.4. «Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, требующего немедленного расселения».
Мероприятие 1.5. «Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, требующего немедленного расселения, за счет средств городского бюджета».
4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений»:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений»
Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений с целью предоставления по договорам социального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в муниципальных жилых помещениях».
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
Реализация Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» осуществляется за счет средств местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.
Взаимодействие с организациями, производящими снос домов, оценку рыночной стоимости помещений и земельных участков, осуществляется на основании
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего
законодательства.
В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.
В целях реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», ответственный исполнитель – Управление по экономической
политике, стратегическому развитию и инвестициям – постоянно взаимодействует с ответственным исполнителем областной адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области (далее – ДЖКХ), Департаментом имущественных и земельных отношений администрации области (далее – ДИЗО).
В порядке и в сроки, установленные администрацией области, Управление по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям:
1. направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий Подпрограммы из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом году и в плановом
периоде;
2. оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями;
3. организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципального заказа
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» проведение торгов на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах;
4. заключает:
- муниципальные контракты (договоры) на приобретение у застройщиков
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных
домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома,
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц, строительство многоквартирных домов;
- муниципальные контракты (договоры) на строительство многоквартирных
домов;
- соглашения на выплату возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых помещений у
лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного
фонда.
5. в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информацию о торгах,
реестр контрактов (соглашений);
6. формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
7. предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств в установленный срок.
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего законодательства.
Реализация Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений»
осуществляется за счет средств местного бюджета. Взаимодействие с органами
государственной власти отсутствует.
Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавцами жилых
помещений, осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Взаимодействие с гражданами
осуществляется в рамках действующего законодательства.
9. Ресурсное обеспечение
Источниками финансирования Программы являются:
- средства областного бюджета, которые предусматриваются законами Владимирской области об областном бюджете Владимирской области на соответствующий финансовый год;
- средства федерального и местного бюджетов;
Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом
Владимирской области об областном бюджете Владимирской области на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
Объемы указанных средств подлежат ежегодному уточнению.
10. Риски и меры по управлению рисками
К рискам реализации муниципальной программы, которыми может
управлять исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов,
предусмотренных муниципальной программой, что может привести к невыполнению программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий,
поскольку формирование новых институтов в рамках программы не только в
большинстве случаев требует законодательного регулирования на федеральном
уровне и может потребовать значительных сроков практического внедрения.
2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной
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инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.
3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая
формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения
реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных
источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы относятся: планирование и прогнозирование.
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной
программы предусматривается создание эффективной системы управления
на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения муниципальной
программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение
объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения
тактических задач.
В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителем вносит предложения о
внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации,
а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в
пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на её
реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе
показателя количества граждан, переселенных из домов, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2022 - 2024 годах
позволит частично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд
города.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Жилищное хозяйство города Коврова»
ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова,
признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем
износа» (далее – Подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель
Задачи

Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы
реализации
Объемы
бюджетных
ассигнований
на реализацию
муниципальной
подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова,
признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем
износа»
Заместитель главы администрации города, начальник управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и
инвестициям
Управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных отношений, управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрация города Коврова Владимирской
области
Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для
проживания и аварийного жилищного фонда.
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результате
стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих
в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном
законодательством РФ порядке.
- количество расселенных жилых помещений;
- количество переселенных граждан;
- количество снесенных домов
2022 -2024 годы
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации
составляет 0,0 тыс. рублей (*)

Ожидаемые
конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности
Ответственные
лица для контактов

Улучшение условий проживания 0 гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде.
Снос 0многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом или пострадавших от стихийного бедствия. (**)
Е.В. Рябчикова, консультант сектора проектных решений отдела по реализации национальных проектов управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям,
тел.: 8(49232)3-02-95

(*) - Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
(**) - Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению.
2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохранились и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – начале 20 веков. Проблема с
жильем, имеющим высокий процент износа, стоит достаточно остро.
Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда проводится с
2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для
проживания и (или) с высоким уровнем износа». Однако проблема обеспечения
жильем населения, проживающего в жилищном фонде с высокой степенью износа, продолжает оставаться в числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищного фонда с высокой степенью износа в силу естественного
старения зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежащего финансирования капитального ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда.
По состоянию на 01.01.2021 многоквартирный жилищный фонд г. Коврова составляет 1431 дом (3 121,5 тыс. кв.метров).
После 01 января 2012 года 38 многоквартирных домов, расположенных на территории города, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений 11,9 тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. кв. метров признаны
аварийными до 01 января 2017 года.
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных
на территории города Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации или пострадавшие в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов на месте сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, проживающих в 0
жилых помещениях, снос 0 многоквартирных домов.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, появления
новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2022 – 2024 годы.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – ориентированы:
Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным
для проживания и (или) с высоким уровнем износа».
Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном
законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном
законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным
и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке».
Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартирных
домов, составление планов жилых помещений, разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных
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работ в жилых помещениях».
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств местного
бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.
Взаимодействие с организациями, производящими снос домов, оценку рыночной стоимости помещений и земельных участков, осуществляется на основании
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего
законодательства.
9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, высокая социальная значимость проблемы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее
целей и задач.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий год.
10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
- уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местного бюджета;
- значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участков.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется
принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделенных на
её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на
основе показателя количества граждан, расселенных из домов, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства» (далее – Подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы
Наименование «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
Подпрограммы жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства»
Координатор
Заместитель главы администрации города, начальник управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Ответственный Управление по экономической политике, стратегическому развитию и
исполнитель
инвестициям
Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных отношений, управление благоустройства и строительно-разрешительной документации
Цель
Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь построенных малоэтажных домах
Задачи
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Коврова.
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих
в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном
законодательством РФ порядке.
Целевые пока- количество расселенных жилых помещений;
затели (индика- - количество переселенных граждан
торы)
Сроки и этапы 2022 -2024 годы
реализации
Объемы
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации
бюджетных
составляет 0,0 тыс. рублей.(*)
ассигнований
на реализацию
муниципальной
подпрограммы

Ожидаемые
конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности
Ответственные
лица для контактов

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

Е.В. Рябчикова, консультант сектора проектных решений отдела по реализации национальных проектов управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) - Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
(**) - Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению.
2. Характеристика сферы деятельности
Основная задача Подпрограммы - обеспечить выполнение обязательств органов местного самоуправления по реализации права на улучшение жилищных
условий граждан. Финансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий местным бюджетам департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области на основании
сводной бюджетной росписи.
Предоставление субсидий органам местного самоуправления на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий за счет
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения
являются муниципальной собственностью.
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность
города.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом
износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь построенных малоэтажных домах.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Коврова.
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – переселение 0 человек, проживающих в
0 жилых помещениях. Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2022 – 2024 годы.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – ориентированы:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства»
Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях и
договорам мены собственникам жилых помещений».
В рамках указанных мероприятий реализуются следующие мероприятия:
- обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов;
- формирование списков граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в установленном законодательством РФ порядке;
- приобретение жилых помещений у застройщиков;
- предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, других муниципальных жилых помещений по договорам социального
найма, и заключение договоров мены с собственниками жилых помещений.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение мероприятий

58

№87

12 ноября 2021 г.

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.
9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, высокая социальная значимость проблемы, а так же реальная возможность ее решения только при
значительной государственной поддержке.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее
целей и задач.
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.
Таблица (тыс.руб.)
Источник финансирования

Всего

Федеральный бюджет (*)
Областной бюджет (*)
Местный бюджет
ИТОГО:

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

В том числе по годам:
2022
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2024
0,0
0,0
0,0
0,0

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий год.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета.
Финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками в рамках действующего законодательства.
10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
- уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из федерального, областного и местного бюджетов;
- значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участков;
- недофинансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется
принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования Подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделенных на
её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на
основе показателя количества граждан, переселенных из домов, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в частично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.
Приложение № 3
к муниципальной программе «Жилищное хозяйство»
ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Подпрограмма)
1. Паспорт подпрограммы
Наименование «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Подпрограммы
Координатор
Заместитель главы администрации города, начальник управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Ответственный Управление по экономической политике, стратегическому развитию и
исполнитель
инвестициям
Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных отношений, управление благоустройства и строительно-разрешительной документации
Цель
Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь построенных многоквартирных домах
Задачи
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в
многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.

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

- количество расселенных жилых помещений;
- количество переселенных граждан.
2022 -2024 годы
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации
составляет 41 147,20 тыс. рублей (*), в том числе:
- в 2022 году – 3 484,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 34 263,20 тыс. рублей;
- в 2024 году – 3 400,00 тыс. рублей.
Улучшение условий проживания 21 гражданину, проживающему в аварийном жилищном фонде(**).

Е.В. Рябчикова, консультант сектора проектных решений отдела по реализации отдела национальных проектов управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
(**) - Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению.
2. Характеристика сферы деятельности
Основная задача Подпрограммы - обеспечить выполнение обязательств органов местного самоуправления по реализации права на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным
санитарным и техническим требованиям и признанных аварийными. Переселение жителей указанных домов осуществляется в рамках областной адресной
программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области», утвержденной постановлением
администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235.
Финансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий местным бюджетам департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области на основании сводной бюджетной
росписи.
Предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Порядком предоставления
бюджетам муниципальных образований субсидий за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, который утверждается постановлением администрации области.
По состоянию на 01.01.2021 многоквартирный жилищный фонд г. Коврова составляет 1431 дом (3 121,5 тыс. кв.метров).
После 01 января 2012 года 38 многоквартирных домов, расположенных на территории города, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений 11,9 тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. кв. метров признаны
аварийными до 01 января 2017 года.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения
являются муниципальной собственностью.
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность
города.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом
износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное жилье во вновь построенных домах.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – переселение 21 человека, проживающего
в 19 жилых помещениях. Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2022 – 2024 годы. Подпрограмма реализуется в
1 этап.
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6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – ориентированы:
Основное мероприятиеF3: «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Мероприятие F3.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации
– Фонда содействию реформированию ЖКХ» (приобретение у застройщиков
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных
домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома,
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации).
Мероприятие F3.2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» (приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических
лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного
фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит денежной суммы).
Мероприятие F3.3. «Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение у застройщиков
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных
домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома,
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за
услуги правового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит
денежной суммы).
Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (приобретение у застройщиков
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных
домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома,
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный
фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации).
Мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение проживающих в непригодном
жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского
бюджета» (приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных
домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение жилых
помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для предоставления
их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство
многоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том
числе нотариальный тариф и плата за услуги правового и технического характера,
взимаемых при принятии в депозит денежной суммы).
Мероприятие 1.3. «Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда».
Мероприятие 1.4. «Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, требующего немедленного расселения».
Мероприятие 1.5. «Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, требующего немедленного расселения, за счет средств городского бюджета».
В рамках указанных мероприятий реализуется следующее:
- обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов;
- формирование списков граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в установленном
законодательством РФ порядке;
- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах,
в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено,
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, строительство многоквартирных домов;
- строительство многоквартирных домов;
- предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, других муниципальных жилых помещений по договорам социального
найма, и заключение договоров мены с собственниками жилых помещений;
- выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей
32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В целях успешного выполнения мероприятий Подпрограммы, ответственный
исполнитель настоящей Подпрограммы – отдел по реализации национальных
проектов – постоянно взаимодействует с ответственным исполнителем областной
адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда Владимирской области» Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области (далее – ДЖКХ), Департаментом имущественных и земельных отношений администрации области (далее
– ДИЗО).
В порядке и в сроки, установленные администрацией области, Управление по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям:
1. направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий Подпрограммы из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом году и в плановом
периоде;
2. оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями;
3. организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципального заказа
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» проведение торгов на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах;
4. заключает:
- муниципальные контракты (договоры)на приобретение у застройщиков
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных
домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома,
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или)
юридических лиц, строительство многоквартирных домов;
- муниципальные контракты (договоры) на строительство многоквартирных
домов;
- соглашения на выплату возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых помещений у
лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного
фонда.
5. в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информацию о торгах,
реестр контрактов (соглашений);
6. формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
7. предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств в установленный срок.
Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действующего законодательства.
9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, высокая социальная значимость проблемы, а так же реальная возможность ее решения только при
значительной государственной поддержке.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее
целей и задач.
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.
Таблица (тыс.руб.)
Источник финансирования

Всего

Федеральный бюджет (*)
Областной бюджет (*)
Местный бюджет
ИТОГО:

29 778,40
455,80
10 913,00
41 147,2

В том числе по годам:
2022
2023
0,00
29 778,40
0,00
455,80
3 484,00
4 029,00
3 484,00
34 263,2

2024
0,00
0,00
3 400,00
3 400,00

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

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

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений».
Заместитель главы администрации города, начальник управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и
инвестициям
Управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных отношений
Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для
проживания и аварийного жилищного фонда.
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Коврова.
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов на месте сносимых зданий.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих
в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном
законодательством РФ порядке.
- количество расселенных жилых помещений;
- количество переселенных граждан.
2022 -2024 годы
Подпрограмма реализуется в 1 этап
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации
составляет 0,0 тыс. рублей.*

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

Е.В. Рябчикова, консультант сектора проектных решений отдела по реализации национальных проектов управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) - Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
(**)-Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению
2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохранились и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – начале 20 веков. Проблема с
жильем, имеющим высокий процент износа, стоит достаточно остро.
Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда проводится с
2008 года в рамках муниципальной целевой программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для
проживания и (или) с высоким уровнем износа». Однако проблема обеспечения
жильем населения, проживающего в жилищном фонде с высокой степенью износа, продолжает оставаться в числе первостепенных. Отмечается устойчивая тенденция роста жилищного фонда с высокой степенью износа в силу естественного
старения зданий и недостаточного количества бюджетных средств для надлежащего финансирования капитального ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда.
По состоянию на 01.01.2021 многоквартирный жилищный фонд г. Коврова составляет 1431 дом (3 121,5 тыс. кв.метров).
После 01 января 2012 года 38 многоквартирных домов, расположенных на территории города, в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений 11,9 тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью жилых помещений 8,5 тыс. кв. метров признаны
аварийными до 01 января 2017 года.
Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в на-

стоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных
на территории города Коврова.
2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых домов на месте сносимых зданий.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, проживающих в 0
жилых помещениях.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, появления
новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2022 – 2024 годы. Подпрограмма реализуется в
1 этап.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда – ориентировано:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений».
Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений с целью предоставления по договорам социального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в муниципальных жилых помещениях».
В рамках указанных мероприятий реализуются следующие мероприятия:
- обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств
местного бюджета;
- формирование списков граждан, проживающих по договорам социального
найма в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке;
- предоставление гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, других муниципальных жилых помещений по договорам социального
найма по мере приобретения.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств местного
бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти отсутствует.
Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавцами жилых
помещений, осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Взаимодействие с гражданами
осуществляется в рамках действующего законодательства.
9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города, высокая социальная значимость проблемы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее
целей и задач.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий год.
10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
- уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местного бюджета;
- значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных участков.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется
принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета.
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11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на её
реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на
основе показателя количества граждан, расселенных из домов, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит частично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд города.
Приложение № 5
к муниципальной программе
«Жилищное хозяйство города Коврова»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической
программной классификации
МП
Пп
09

1

09

2

09

3

09

4

№

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения
2022

Значение целевых показателей
(индикаторов)
2023
2024
прогноз прогноз
прогноз
Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем
износа»
1
количество расселенных жилых помещений
шт.
0
0
0
2
количество переселенных граждан
чел
0
0
0
3
количество снесенных домов
шт.
0
0
Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»
1
количество расселенных жилых помещений
шт.
0
0
0
2
количество переселенных граждан
чел.
0
0
0
Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
1
количество расселенных жилых помещений
шт.
3
13
3
2
количество переселенных граждан
чел.
3
15
3
Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений»
1
количество расселенных жилых помещений
шт.
0
0
0
2

количество переселенных граждан

чел.

0

0

0

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

01
1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

F3

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, меропри- Ответственный исполнитель,
ятия
соисполнители

Срок исполнения

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания
и (или) с высоким уровнем износа»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для
проживания и (или) с высоким уровнем износа
Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном Управление по экономической Ежегодно
фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установполитике, стратегическому разленном законодательством РФ порядке
витию и инвестициям, управление городского хозяйства
Выплата компенсации собственникам помещений в жилищном
Администрация города Ковро- Ежегодно
фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установва Владимирской области
ленном законодательством РФ порядке
Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным и под- Управление по экономической Ежегодно
лежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление городского хозяйства,
управление благоустройства и
строительно-разрешительной
документации
Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, рас- Управление по экономической Ежегодно
ходы, связанные с подготовкой к строительству многоквартирных политике, стратегическому раздомов, составление планов жилых помещений, разработка провитию и инвестициям, управектно – сметной документации на проведение ремонтных работ,
ление городского хозяйства
проведение ремонтных работ в жилых помещениях
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
Предоставление жилых помещений по договорам социального
Управление по экономической Ежегодно
найма гражданам, проживающим в муниципальных жилых поме- политике, стратегическому
щениях и договорам мены собственникам жилых помещений
развитию и инвестициям,
управление городского хозяйства, управление имущественных и земельных отношений,
управление благоустройства и
строительно-разрешительной
документации
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда»
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями (индикаторами)

Создание благоприятных и безопасных условий проживания
граждан

Количество граждан,
улучшавших условия проживания

Создание благоприятных и безопасных условий проживания
граждан

Количество граждан,
улучшавших условия проживания

Ликвидация жилья с высоким
процентом износа, непригодного
для проживания и аварийного
жилищного фонда

Улучшение внешнего облика города и уменьшение
аварийного жилищного
фонда

Обеспечение мероприятий по пе- Улучшение внешнего обреселению граждан из аварийного лика города и уменьшение
жилищного фонда
аварийного жилищного
фонда

Создание благоприятных и безопасных условий проживания
граждан

Количество граждан,
улучшавших условия проживания
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи- Управление по экономической
вания жилищного фонда за счет средств государственной корпора- политике, стратегическому разции – Фонда содействия реформированию ЖКХ
витию и инвестициям, управление городского хозяйства
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива- Управление по экономической
ния жилищного фонда
политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление городского хозяйства
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного
Управление по экономической
для проживания жилищного фонда
политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление городского хозяйства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного Управление по экономической
жилищного фонда
политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление городского хозяйства
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном Управление по экономической
фонде граждан жилыми помещениями
политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление городского хозяйства
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде
Управление по экономической
граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюдполитике, стратегическому разжета
витию и инвестициям, управление городского хозяйства
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийно- Управление по экономической
го жилищного фонда
политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление городского хозяйства
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фон- Управление по экономической
да, требующего немедленного расселения
политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление городского хозяйства
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного
Управление по экономической
фонда, требующего немедленного расселения, за счет средств
политике, стратегическому разгородского бюджета
витию и инвестициям, управление городского хозяйства
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения
жилых помещений»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом приобретения жилых помещений
Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных Управление по экономической
жилых помещений с целью предоставления по договорам социполитике, стратегическому разального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищном витию и инвестициям, управфонде в муниципальных жилых помещениях
ление городского хозяйства,
управление имущественных и
земельных отношений

Ежегодно

Создание благоприятных и безопасных условий проживания
граждан.

Количество граждан,
улучшивших условия
проживания

Создание благоприятных и безопасных условий проживания
граждан.

Количество граждан,
улучшивших условия
проживания

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Обеспечение мероприятий по пе- Количество граждан,
реселению граждан из аварийного улучшавших условия прожилищного фонда за счет средств живания
городского бюджета

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

Наименование муниципальной программы, Ответственный исполнитель, соисполнитель
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Программа г. Коврова
Подпрограмма 1

«Жилищное хозяйство города Коврова»

Всего

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

Всего
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства, Администрация города
Коврова Владимирской области, управление
благоустройства и строительно – разрешительной
документации

Основное Обеспечение мероприятий по переселению
мероприя- граждан из аварийного жилищного фонда
тие 01
города Коврова, признанного непригодным
для проживания и (или) с высоким уровнем
износа
Мероприя- Выплата выкупной цены собственникам
тие 1.1.
помещений в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в
установленном законодательством РФ
порядке
Мероприя- Выплата компенсации собственникам потие 1.2.
мещений в жилищном фонде, признанном
аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке
Мероприя- Снос жилищного фонда г. Коврова, притие 1.3.
знанного аварийным и подлежащим сносу
в установленном законодательством РФ
порядке
Мероприя- Экспертиза технического состояния мнотие 1.4.
гоквартирных домов, составление планов
жилых помещений, разработка проектно-сметной документации на проведение
ремонтных работ, проведение ремонтных
работ в жилых помещениях

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Коврова, тыс.рублей
ГРБС Рз (раз- Пр
ЦС (целевая ВР (вид 2022
2023
2024
дел)
(под- статья)
расхораздел)
да)
3 484,00 34 263,2 3 400,00

Управление по экономической политике, страте- 733
гическому развитию и инвестициям, управление
городского
хозяйства, Администрация города Коврова Владимирской области
Управление по экономической политике, страте- 733
гическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства

0,00

0,00

05

01

0910100000

000

0,00

0,00

0,00

05

01

0910140090

400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города Коврова Владимирской
области
Управление по экономической политике, страте- 733
гическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйство, управление благоустройства и строительно-разрешительной документации
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства

0,00

05

01

0910120630

200
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Подпрограмма 2

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом развития малоэтажного
строительства»

Основное Обеспечение мероприятий по переселению
меропри- граждан из аварийного жилищного фонда с
ятие
учетом необходимости развития малоэтажного строительства
Мероприя- Предоставление жилых помещений по
тие 1.1
договорам социального найма гражданам,
проживающим в муниципальных жилых
помещениях и договорам мены собственникам жилых помещений
ПодпроПодпрограмма «Переселение граждан из
грамма 3 аварийного жилищного фонда»
Основное
мероприятие F3
Мероприятие F3.1

Мероприятие F3.2
Мероприятие F3.3
Основное
мероприятие 01
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2
Мероприятие 1.3

«Федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда»
Расходы на обеспечение проживающих в
непригодном жилищном фонде граждан
жилыми помещениями
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми
помещениями за счет средств городского
бюджета
Прочие расходы, связанные с переселением
граждан из аварийного жилищного фонда

Мероприя- Расходы на переселение граждан из аватие 1.4
рийного жилищного фонда, требующего
немедленного расселения
Мероприя- Расходы на переселение граждан из аватие 1.5
рийного жилищного фонда, требующего
немедленного расселения, за счет средств
городского бюджета
Подпро«Обеспечение мероприятий по переселеграмма 4 нию граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом приобретения жилых
помещений»
Основное «Обеспечение мероприятий по переселемеропри- нию граждан из аварийного жилищного
ятие
фонда с учетом приобретения жилых
помещений»
Мероприя- Приобретение в муниципальную собствентие 1.1
ность благоустроенных жилых помещений
с целью предоставления по договорам
социального найма гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в
муниципальных жилых помещениях

Всего
Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям,
управление городского хозяйство, управление
благоустройства и строительно-разрешительной
документации
Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям,
управление городского хозяйство, управление
благоустройства и строительно-разрешительной
документации
Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям,
управление городского хозяйство, управление
благоустройства и строительно-разрешительной
документации
Всего
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства
Управление по экономической политике, страте- 733
гическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства
Управление по экономической политике, страте- 733
гическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 484,00 34 263,20 3 400,00

05

01

093F300000 000

0,00

30 734,20 0,00

05

01

093F367483 400

0,00

29 778,40 0,00

733

05

01

093F367484 400

0,00

455,80

0,00

733

05

01

093F36748S 400

0,00

500,00

500,00

733

05

01

0930100000

400

3 484,00 3 529,00

3 400,00

733

05

01

0930109702

400

0,00

0,00

733

05

01

09301S9702 400

3 484,00 3 529,00

3 400,00

733
733

05
05

01
01

0930121640
0930121640

200
800

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

733

05

01

0930172060

400

0,00

0,00

0,00

733

05

01

09301S2060 400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

Всего
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, управление
городского хозяйства

0,00

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

1

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс.руб.
итого

Программа «Жилищное хозяйство
города Коврова»

09

09

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

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

Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2022

41 147,20 3 484,00

2023

2024

34 263,2

3 400,00

10 913,00 3 484,00 4 029,00 3 400,00
30 234,20
0,00
30 234,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Код аналитической
программной классификации
МП
Пп

09

09

09

2

3

4

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

Источник финансирования

Подпрограмма «Обеспечение
мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства»

Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Подпрограмма
Всего
«Переселение
В том числе
граждан из аварийного жилищного Собственные средства бюджета города Коврова
фонда»
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Подпрограмма «Обеспечение
Всего
мероприятий по переселению
В том числе
граждан из аварийного жилищного Собственные средства бюджета города Коврова
фонда с учетом приобретения
Субсидии из областного бюджета
жилых помещений»
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2290 ОТ 08.11.2021 Г.
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Коврова»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю :
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» согласно приложению.
2. Постановление Администрации города Коврова от 06.11.2020г. №2056 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» считать утратившим силу с 01.01.2022г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника Управления городского хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г. и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Коврова
от «08» 11. 2021г. № 2290
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Коврова»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
муниципальной Коврова»
программы
Подпрограммы 1.«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
2.« Стимулирование развития жилищного строительства»
3.« Социальное жилье»
4.«Обеспечение жильем молодых семей города Коврова»
5.«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
отдельных граждан города Коврова, установленных законодательством»
6.«Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова»
7. «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова»
Координатор
Заместитель главы администрации города по ЖКХ
Ответственный Управление благоустройства и строительно-разрешительной документаисполнитель
ции
Соисполнители Управление городского хозяйства
Управление имущественных и земельных отношений
Цель
Обеспечение населения города Коврова доступным жильем путем реализации механизмов государственной поддержки и развития жилищного
строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Задачи программы (цели
подпрограмм)

Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию
муниципальной
программы

Оценка расходов, тыс.руб.
итого

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
41 147,20 3 484,00

0,00

0,00

0,00
0,00
34 263,2

0,00
0,00
3 400,00

10 913,00 3 484,00 4 029,00 3 400,00
30 234,20
0,00
30 234,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

- увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья;
- вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья
экономкласса;
- развитие направлений строительства жилья, доступного для широких
слоев населения, включая создание фонда жилья социального найма;
- снижение административных барьеров в строительстве;
- выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий, в том числе обеспечение
жильем молодых семей, а также детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа;
- формирование правовых основ для осуществления градостроительной
деятельности на территории города Коврова;
- оказание государственной поддержки, направленной на обеспечение
жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых
помещениях по договору найма специализированного жилищного фонда;
- содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий и материалов, используемых в жилищном строительстве.
один этап

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 188 577,9 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 9 477,9 тыс.руб;
средства областного бюджета –155 061,0 тыс.руб;
средства местного бюджета – 24 039,0 тыс.руб.;
из них:
в 2022г. – 64 706,5 тыс. руб.
в 2023г. - 59 612,3 тыс. руб.
в 2024г. – 64 259,1 тыс. руб.
Ожидаемые
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем
конечные реграждан;
зультаты, оценка - формирование эффективных механизмов градорегулирования и развипланируемой
тия коммунальной инфраструктуры;
эффективности - формирование земельных участков под строительство малоэтажного
жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности,
а также ценовой доступности;
- снижение административных барьеров и сокращение сроков строительства объектов;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
- предоставление государственной и муниципальной поддержки не менее
60 молодым семьям;
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа города Коврова;
- создание механизмов оказания государственной и муниципальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так
же лиц из их числа города Коврова в решении жилищного вопроса;
-обеспечение ежегодного прироста доли семей, имеющих возможность
приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми
помещениями, с помощью собственных и заемных средств, с увеличением значения данного до 19 %;
-обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставленных многодетным семьям.
Ответственные
лица для контактов

Филенкова М.В. консультант отдела территориального планирования и
пространственного развития территории Управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации, тел.: 3-50-93

2. Характеристика сферы деятельности
Проведенные реформы в жилищной сфере обеспечили коренной поворот от
планово-административных методов регулирования к рыночным механизмам при
соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных
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прав малоимущим гражданам и иным категориям населения, установленным законодательством Российской Федерации. Право собственности на жилье, а также
рынок жилья стали неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере, сформирован новый слой собственников жилья как социальной базы жилищной реформы.
Радикальные изменения произошли в жилищном строительстве. Основную
роль здесь стали играть частные и индивидуальные застройщики. Это обеспечило
возможность успешной реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Наряду с указанными положительными результатами преобразований пока
не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в жилищной сфере,
повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания. Несмотря на создание основ функционирования рынка
жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных
механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами.
Для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства необходима финансовая поддержка муниципалитета в подготовке документации
по планировке территории под малоэтажное строительство, в подведении к этим
участкам инженерных сетей, которая будет осуществляться посредством реализации мероприятий: «Развитие малоэтажного строительства на территории города
Коврова», «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте
до 18 лет, на территории МО г.Ковров».
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики администрации города Коврова.
По ряду оценок одной из основных причин сокращения населения является
отсутствие перспектив решения жилищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. Молодежь не менее чем
другие возрастные группы населения нуждается в жилье, так как именно в этом
возрасте создаются семьи, это наиболее благоприятный детородный возраст. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к
снижению рождаемости. В связи с этим решение жилищной проблемы молодежи
является важнейшей социальной задачей.
С 2008 года в городе Коврове реализуется муниципальная целевая программа
«Социальное жилье».
В городе 238 семей состоит в очереди на социальное жилье 10 лет и более.
Ежегодно указанное жилье предоставляется для улучшения жилищных условий
только – 5-10 семьям.
Такие недостаточные темпы решения жилищной проблемы граждан были обусловлены отсутствием для распределения свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда и ограниченностью финансовых ресурсов в бюджете
муниципального образования для его строительства.
Проблема может быть решена лишь программными методами.
Программа позволит обеспечить комплексный подход к формированию нового
сегмента строительства жилья. Проекты комплексного освоения и развития территорий предусматривают не только строительство жилья, но и современной инфраструктуры, позволяющей обеспечивать население качественными услугами.
Программа нацелена на опережающее развитие инженерной инфраструктуры для
обеспечения увеличения темпов жилищного строительства, в том числе жилья
экономкласса, и удовлетворению платежеспособного спроса населения на жилье.
Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, экономически и технически
обоснованного градостроительного планирования.
На основании документов территориального планирования будут определены
оптимальные варианты видов развития жилищного строительства, исходя из перспектив социально-экономического и демографического развития города, с учетом потребностей и предпочтений населения.
Увеличение объемов жилищного строительства, отвечающего требованиям
энергоэффективности и экологичности, и повышение доступности жилья для
граждан требует программно-целевых действий, поскольку они не могут быть
решены в пределах одного финансового года и требуют аккумулирования бюджетных и внебюджетных средств.
3.Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
На среднесрочную перспективу приоритетом является обеспечение жителей
города доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития
жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.
Учитывая основные целевые ориентиры и приоритеты развития сферы жилищного строительства, основными стратегическими целями программы являются:
- снижение стоимости одного квадратного метра жилья;
- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан, в том числе граждан, имеющих
трех и более детей;
- формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан;
- предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
- увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;
- содействие внедрению новых современных энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов, используемых в жилищном строительстве;
- развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
- реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территории;
- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной
поддержки отдельных категорий граждан, в том числе гражданам, имеющих трех
и более детей;
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем катего-

рий граждан, установленных законодательством, обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:
- Годовой объем ввода жилья.
- Количество земельных участков, в т.ч. предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.
- Разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, карты градостроительного зонирования, разработка проектов планировки микрорайонов.
- Количество граждан, улучшивших жилищные условия.
- Увеличение муниципального жилищного фонда.
- Количество молодых семей, получивших поддержку на улучшение жилищных условий.
- Количество граждан города Коврова перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством, получивших государственную поддержку.
- Количество многодетных семей, получивших поддержку на улучшение жилищных условий.
5. Сроки и этапы реализации
Программа реализуется в один этап.
Механизм реализации Программы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса предусматриваемых Программой мероприятий.
Руководителями Программы являются управление благоустройства и
строительно-разрешительной документации, управление городского хозяйства
администрации города, управление имущественных и земельных отношений, которые в ходе реализации Программы:
-обеспечивают координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности;
-осуществляют взаимодействие с департаментом архитектуры и строительства по вопросам подписания соглашений о выделении средств областного
бюджета на софинансирование мероприятий Программы.
Основные меры государственной поддержки жилищного строительства будут ориентированы на:
-строительство жилья экономического класса;
-поддержку индивидуального жилищного строительства;
-формирование муниципального жилищного фонда для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставляемого по договорам социального найма.
Программой определены следующие меры государственной поддержки, стимулирующие производителей продукции и услуг на рынке жилья:
1.Обеспечение жилищного строительства земельными участками;
2.Обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры;
3.Оказание поддержки развитию индивидуального жилищного строительства;
4.Снижение административных барьеров в строительстве;
5.Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности
6.Мероприятия по выполнению государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;
7.Обеспечение жильем молодых семей города Коврова;
8.Оказание государственной поддержки, направленной на обеспечение жильем
граждан, признанным в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
9. Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа.
6. Основные мероприятия
1.Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности»
2. Подпрограмма « Стимулирование развития жилищного строительства»
3. Подпрограмма « Социальное жилье»
4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова»
5. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных граждан города Коврова, установленных законодательством»
6. Подпрограмма «Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова».
7. «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова».
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.
Механизм реализации муниципальной программы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении
реализации комплекса мероприятий на уровне органов местного самоуправления муниципального образования. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация города Коврова, в функции
которой входят:
- обеспечение координации деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- осуществление взаимодействия с уполномоченными органами администрации Владимирской области по вопросам подписания соглашений о выделении
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средств на софинансирование мероприятий муниципальной программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, своевременное информирование ответственного исполнителя о проведенной работе и
ее результатах.
9. Ресурсное обеспечение
Источниками финансирования Программы являются:
- средства областного бюджета, которые предусматриваются законами Владимирской области об областном бюджете Владимирской области на соответствующий финансовый год;
- средства федерального и местного бюджетов;
- средства из внебюджетных источников (личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, частные инвестиции, кредитные ресурсы).
Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом
Владимирской области об областном бюджете Владимирской области на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет
188 577,9 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 9 477,9 тыс.руб;
средства областного бюджета – 155 061,0 тыс.руб;
средства местного бюджета – 24 039,0 тыс.руб.;
из них:
в 2022г. – 64 706,5 тыс. руб;
в 2023г. – 59 612,3 тыс. руб;
в 2024г. – 64 259,1 тыс. руб.
10. Риски и меры по управлению рисками
К рискам реализации муниципальной программы, которыми может
управлять исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов,
предусмотренных муниципальной программой, что может привести к невыполнению программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий,
поскольку формирование новых институтов в рамках программы не только в
большинстве случаев требует законодательного регулирования на федеральном
уровне и может потребовать значительных сроков практического внедрения.
2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной
инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.
3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее
успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные
программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных
источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы относятся: планирование и прогнозирование.
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной
программы предусматривается создание эффективной системы управления
на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения муниципальной
программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение
объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения
тактических задач.
В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителем вносит предложения о
внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации,
а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в
пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
- доля жилья, отвечающая требованиям Федерального закона от 23 ноября
2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к 2024 году составит 60% от общего ввода жилья по области;
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан. К
2022 году обеспеченность жильем на 1 жителя составит до 24,7 кв.м.;
- привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в т.ч. средств
заемщиков, кредитных ресурсов банков;
- формирование эффективных механизмов градорегулирования и развития
коммунальной инфраструктуры;
- формирование земельных участков под строительство малоэтажного жилья,
отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, а также цено-
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вой доступности;
- увеличение количества земельных участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой;
- снижение административных барьеров и сокращение сроков строительства
объектов;
- обеспечение ежегодного прироста доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, с увеличением значения данного
показателя к 2022 году до 19%;
- обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
ПОДПРОГРАММА № 1
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель

«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
Заместитель главы администрации города по ЖКХ
Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации г. Коврова
Управление муниципального заказа администрации г. Коврова
Формирование правовой основы для осуществления градостроительной
деятельности на территории города Коврова.
Создание благоприятных условий для: - устойчивого развития территории города Коврова; - привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики города и в строительство жилья; - улучшения среды
жизнедеятельности человека на территории города Коврова;
- снижения административных барьеров в строительстве;
- увеличения объемов жилищного строительства;
- сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных документов
для строительства.
Задачи
- Обеспечить разработку документации для осуществления градостроительной деятельности, в том числе:
- обеспечить разработку (корректировку) генерального плана города;
- обеспечить разработку местных нормативов градостроительного проектирования;
- обеспечить внесение изменений в Правила землепользования и застройки города;
- обеспечить разработку (корректировку) проектов планировки микрорайонов;
- обеспечить работу по описанию и постановке на кадастровый учет
границы территориальных зон.
Целевые показате- Разработка документации для осуществления градостроительной деяли (индикаторы) тельности, в том числе:
- разработка (корректировка) генерального плана города Коврова;
- разработка местных нормативов градостроительного проектирования;
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки города;
- разработка (корректировка) проектов планировки микрорайонов;
- описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных
зон.
Сроки и этапы
реализуется в один этап
реализации
Объем бюджетных Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 3244 тыс. руб., в том числе:
ассигнований
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
на реализацию
средства областного бюджета –2530 тыс. руб.;
муниципальной
средства местного бюджета – 741 тыс. руб.;
подпрограммы
из них:
в 2022г. – 1667 тыс.руб;
в 2023г. – 577 тыс. руб.
в 2023г. - 1000 тыс. руб.
Ожидаемые
За период действия Подпрограммы ожидается достижение следующих
конечные ререзультатов:
зультаты, оценка
- определение реального потенциала развития территории города Ковпланируемой
ров;
эффективности
- создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально- экономическому и территориальному развитию города;
- определение основных направлений развития инженерной, транспортной инфраструктур муниципального значения, совершенствования
системы защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, сохранения объектов культурного и природного наследия, формирования зон регулируемого развития и
территорий концентрации градостроительной активности;
- описание в соответствии с требованиями действующего законодательства границ территориальных зон
Ответственные
Филенкова М.В. консультант отдела территориального планирования и
лица для конпространственного развития территории Управления благоустройства и
тактов
строительно-разрешительной документации, тел.: 3-50-93

2. Характеристика сферы деятельности
Массовое жилищное строительство и комплексное освоение, и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, экономически и технически
обоснованного градостроительного планирования.
Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 1
января 2005 года, закрепил основополагающую роль документов территориального планирования при принятии органами государственной власти и органами
местного самоуправления решений по градостроительному развитию территорий.
Согласно требованиям градостроительного законодательства наличие документов территориального планирования и правил землепользования и застройки
является необходимым условием для управления территорией.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с 1
января 2024 года не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах
территориальных зон, в которых расположены земельные участки, на которых
планируются строительство, реконструкция объектов капитального строитель-
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ства. Сведения о границах муниципальных образований, населенных пунктов,
территориальных зон должны быть отображены в государственном кадастре, что
позволит в дальнейшем позволит сократить сроки оформления земельно-правовых документов.
Генеральный план - основной вид градостроительной документации о планировании развития территории города, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.
В Генеральном плане определены основные параметры развития города: перспективная численность населения, объемы всех видов городского строительства,
в т.ч. жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства
территории. Планировочные решения Генерального плана являются основой для
разработки проектной документации следующих уровней - проектов планировок
отдельных микрорайонов и зон города, целевых программ и др.
В соответствии с Федеральным законом о государственном кадастре недвижимости сведения о границах муниципальных образований, территориальных
зон должны быть отображены в государственном кадастре, что позволит в дальнейшем избежать проблем для граждан при оформлении ими прав на земельные
участки, предоставленные для жилищного строительства, а также сократить время оформления земельно-правовых документов. На сегодняшний день государственный кадастр недвижимости не содержит точных сведений о местоположении границ территориальных зон, так как их описание с привязкой к координатам
ранее не проводилось.
Местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов),
объектами инженерной, транспортной инфраструктуры, благоустройства территории), которые должны учитываться при разработке генерального плана, документации по планировке территории.
Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности,
осуществляющих свою деятельность на территории МО г. Ковров, независимо от
их организационно-правовой формы.
Подпрограммой предусматривается выявление основных тенденций в развитии города, определение приоритетов в ключевых отраслях экономики, промышленности и внесение изменений в регулирование строительного комплекса.
Сложившаяся проблема предопределяет цель и задачи настоящей Подпрограммы, а также систему программных мероприятий.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Правовые нормы, регулирующие подготовку документации для осуществления градостроительной деятельности, содержатся в Градостроительном кодексе
Российской Федерации и в Законе Владимирской области «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области».
За период реализации Подпрограммы ожидается создание современной, доступной документации территориального планирования для совершенствования
градостроительной деятельности в городе Коврове.
Целевым индикатором Подпрограммы является количество градостроительной документации, приведенной (разработанной) в соответствие с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Целью реализации Подпрограммы является формирование правовых основ для
осуществления градостроительной деятельности на территории города Коврова.
Цель достигается решением задачи по обеспечению своевременного внесения
изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки в целях реализации проектов развития территорий в целях
жилищного строительства, в том числе по предложениям единого института развития в жилищной сфере
В качестве приоритетов при разработке градостроительной документации
определены следующие мероприятия:
- обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по
планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства,
размещения объектов областного и муниципального значения;
- обеспечение своевременного внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки в целях жилищного строительства;
Целью реализации Подпрограммы является формирование правовой основы
для осуществления градостроительной деятельности на территории города Коврова.
Создание благоприятных условий для:
- устойчивого развития территории города Коврова;
- привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики и в строительство жилья;
- улучшения среды жизнедеятельности человека на территории города;
- снижения административных барьеров в строительстве;
- увеличения объемов жилищного строительства;
- сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных документов для
строительства.
Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
- Обеспечить разработку документации для осуществления градостроительной деятельности, в том числе:
- обеспечить разработку (корректировку) генерального плана города;
- обеспечить разработку местных нормативов градостроительного проектирования;
- обеспечить внесение изменений в Правила землепользования и застройки
города.
- обеспечить разработку (корректировку) проектов планировки микрорайонов.
4. Целевые показатели (индикаторы)
1. Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности:

- разработка (корректировка) генерального плана города Коврова;
- разработка местных нормативов градостроительного проектирования;
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки города.
2. Разработка (корректировка) проектов планировки микрорайонов
5. Сроки и этапы реализации
Реализуется в один этап.
6. Основные мероприятия
Основным мероприятием Подпрограммы является разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования
в том числе:
- разработка (корректировка) генерального плана города;
- разработка местных нормативов градостроительного проектирования;
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки города.
- разработка (корректировка) проектов планировки микрорайонов;
- описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон;
- выполнение инженерных изысканий (топографической съемки) микрорайонов города.
Система программных мероприятий состоит из следующих направлений:
1) Нормативно-правовое обеспечение реализации Подпрограммы, включающее в себя:
- разработку и своевременное внесение необходимых изменений и дополнений
в нормативные правовые акты города, регламентирующие градостроительную деятельность;
- осуществление мониторинга изменений в федеральном и областном законодательстве, касающихся требований к составу, порядку разработки, согласования
и утверждения генерального плана; оперативное доведение информации о таких
изменениях до проектных организаций, осуществляющих разработку генерального плана.
2) Организационное обеспечение реализации Подпрограммы, включающее в
себя:
- анализ ранее разработанной градостроительной документации для установления требуемого объема ее корректировки;
- изучение опыта подготовки генеральных планов в других городах Владимирской области;
- поиск и внедрение в практику решений, позволяющих сократить сроки и стоимость подготовки генерального плана;
- организация в средствах массовой информации работы, направленной на освещение хода реализации Подпрограммы;
- проведение мониторинга реализации Подпрограммы.
Организационные мероприятия не требуют вложения бюджетных средств на
их реализацию.
3) Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает финансирование из областного, городского бюджетов, внебюджетных источников.
Средства областного бюджета передаются бюджету города Коврова в виде субсидий из областного фонда муниципального развития и направляются на выполнение мероприятий Подпрограммы.
Порядок и условия софинансирования устанавливаются соглашением, подписанным департаментом архитектуры и строительства Владимирской области и
администрацией г. Коврова.
Реализация и управление Подпрограммой осуществляются за счет координированных действий департамента архитектуры и строительства Владимирской
области, администрации города Коврова
Реализация мероприятий программы позволит достигнуть следующих результатов:
- утвердить Правила землепользования и застройки в новой редакции в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Коврова;
- утвердить местные нормативы градостроительного проектирования;
- нормативно урегулировать порядок градостроительной деятельности на территории города;
- определить реальный потенциал развития территории муниципального образования г. Ковров;
- создать основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию города;
- определить основные направления развития инженерной, транспортной инфраструктур, совершенствования системы защиты территории от воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения объектов культурного и природного наследия, формирования зон регулируемого развития и территорий концентрации градостроительной активности.
- выполнить описание в соответствии с требованиями действующего законодательства границ территориальных зон;
- разработать и утвердить проекты планировки микрорайонов.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Оказание муниципальных услуг (работ) подпрограммой не предусмотрено.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями гражданами
Реализации подпрограммы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса
мероприятий на уровне органов местного самоуправления муниципального
образования.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, своевременное информирование ответственного исполнителя о проведенной работе и
ее результатах.
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9. Ресурсное обеспечение
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.
Таблица (тыс.руб.)
Источник финансирования

Всего за 2022-2024

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
ИТОГО

2530
714
3244

В том числе по годам:
2022
2023
2024
1300
367
1667

450
127
577

780
220
1000

10. Риски и меры по управлению рисками
При реализации мероприятий данной подпрограммы могут возникнуть
следующие риски: финансовые, организационные, технологические.
1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине
значительной продолжительности муниципальной программы, в том числе из-за
роста цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных программой, по причине дефицита бюджетных средств.
2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной
инфраструктуры к решению задач, поставленных программой. Нарушение сроков поставки материалов и оборудования, увеличение сроков выдачи и согласования исходно-разрешительной документации.
11. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы должна обеспечить формирование эффективных
механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для привлечения
внебюджетных инвестиций в строительство, в том числе в строительство жилья,
в развитие инженерной инфраструктуры.
Генеральный план города Коврова определяет градоформирующие факторы и
на их основе перспективное планирование города.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим показателям:
- обеспеченность территории города Коврова своевременным внесением изменений в генеральный план города и правила землепользования и застройки в целях реализации проектов развития территорий в целях жилищного строительства,
в том числе по предложениям единого института развития в жилищной сфере;
- сокращение сроков подготовки исходно-разрешительной документации для
строительства;
- увеличение общего количества сформированных земельных участков, предлагаемых для строительства, в том числе реализуемых с торгов;
- повышение уровня инвестиционной привлекательности города Коврова и
увеличение объема внебюджетных инвестиций в экономику города и строительство жилья.
Реализация Подпрограммы будет способствовать более эффективному выполнению на территории города федеральных, областных и местных программ,
связанных с обеспечением жильем жителей города, развитием инженерной инфраструктуры, предполагающих:
- повышение доступности для граждан приобретения или строительства жилья;
- повышение уровня комфортности и безопасности жизнедеятельности населения города.
ПОДПРОГРАММА № 2
«СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

«Стимулирование развития жилищного строительства»
Заместитель главы администрации по ЖКХ
Управление городского хозяйства г.Коврова

Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации г. Коврова
Обеспечение устойчивого роста жилищного строительства для обеспечения потребности населения в доступном жилье.
Задачи
- инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для застройки малоэтажными жилыми домами, в том числе предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет;
Увеличение объемов жилищного строительства.
Целевые показа- 1. Годовой объем ввода жилья.
тели (индика2. Количество земельных участков, предоставленных многодетным сеторы)
мьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой
Сроки и этапы
2022-2024
реализации
Объем
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации
бюджетных
составляет 0 тыс. руб., в том числе:
ассигнований
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб;
на реализацию
средства областного бюджета – 35 492,7 тыс.руб;
муниципальной средства местного бюджета – 0,0тыс.руб.;
подпрограммы
из них:
в 2022г. – 0 тыс.руб;
в 2023г. – 19129,0 тыс. руб.
в 2024г. – 16 363,7 тыс. руб.
Цель

Ожидаемые
конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности
Ответственные
лица для контактов

Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в
целях развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства
Королев А.С. заместитель начальника управления городского хозяйства,
тел.: 6-34-59

2. Характеристика сферы деятельности
Реализация Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» направлена на развитие строительства жилья, доступного широким массам
населения.
Основными проблемами в сфере жилищного строительства, влияющими на
темпы строительства, остаются проблемы отсутствия земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурами, отсутствия механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры, а также непрозрачные
и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.
С внедрением рыночных отношений в сферу жилищного строительства и
изменением механизма предоставления жилья остается актуальной проблема
улучшения жилищных условий граждан, желающих проживать в малоэтажном
индивидуальном доме. В настоящее время наиболее эффективным способом решения задачи развития малоэтажного индивидуального строительства является
комплексная малоэтажная застройка. Причиной, препятствующей развитию
малоэтажного индивидуального строительства на территории МО г. Ковров, является низкий уровень доходов населения, не позволяющий гражданам приобретать, либо осуществлять строительство объектов малоэтажного индивидуального строительства, а также использование традиционных затратных технологий
строительства малоэтажных индивидуальных домов. Однако современные технологии позволяют при сохранении основных качеств малоэтажных индивидуальных строений (устойчивость, долговечность, комфортность, теплоустойчивость)
существенно снижать себестоимость малоэтажного индивидуального строительства.
Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства требует
программно-целевых действий. Реализация такого подхода позволит не только
обеспечить существенное увеличение объемов жилищного строительства, но и
создать условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем без привлечения бюджетных средств.
Подпрограмма позволит обеспечить комплексный подход к формированию
нового сегмента строительства жилья. Подпрограмма нацелена на опережающее
развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения увеличения темпов жилищного строительства, в том числе малоэтажного и индивидуального, и удовлетворению платежеспособного спроса населения на жилье.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг», а также государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710.
Политика в сфере реализации подпрограммы будет осуществляться в рамках
следующих трех приоритетов.
Первым приоритетом является снижение стоимости одного квадратного метра
жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь,
жилья эконом-класса.
Политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет реализовываться путем повышения эффективности мер обеспечения жилищного
строительства земельными участками, строительства инженерной и социальной
инфраструктуры.
Вторым приоритетом является поддержка семей имеющих троих и более детей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности построить жилье.
Основной формой поддержки такой категории граждан в рамках реализации
подпрограммы будет строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, полученным в рамках действующего законодательства.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
постановлением Губернатора области от 13.03.2013 № 267 утвержден План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более
детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской области».
Основной целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого роста жилищного строительства для удовлетворения потребности населения в доступном
жилье.
Задачами Подпрограммы являются:
- инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для
застройки малоэтажными жилыми домами, в том числе предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- проведение эффективной градостроительной политики, создание условий
для строительства жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного строительства.
4. Целевые показатели (индикаторы)
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1. Годовой объем ввода жилья.
2. Количество земельных участков, в т.ч. предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой
5. Сроки и этапы реализации
Сроки реализации Подпрограммы: 2022-2024
6. Основные мероприятия
Подпрограмма реализуется путем выполнения следующих основных мероприятий:
1. Освоение земельных участков, предназначенных для малоэтажной жилой
застройки:
- Развитие малоэтажного жилищного строительства.
2. Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного
строительства
- Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до
18 лет.
Первоочередным условием развития малоэтажного жилищного строительства
является наличие пригодных под застройку земельных участков. С целью рационального использования территории МО г. Ковров и комплексного освоения.
Обеспечение земельных участков предназначенных для малоэтажного жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктурой осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств на следующих условиях:
- Строительство объектов водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств, предусмотренных в Подпрограмме и инвестиционных программах ресурсоснабжающих организаций.
- Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных объектов электроснабжения осуществляется за счет средств инвестиционной программы электросетевой компании.
- Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных объектов газификации осуществляется за счет средств, предусматриваемых в перечне объектов
газификации Владимирской области, утверждаемом ежегодно постановлением
Губернатора области.
3.2. В целях обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям, проживающим на территории МО г.Ковров, для
целей индивидуального жилищного строительства, средства областного бюджета
передаются бюджету города Коврова в виде субсидий на строительство объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.
Перечисление средств, выделяемых в рамках Подпрограммы, осуществляется
на основании соглашения между департаментом строительства и архитектуры
администрации области и администрацией города Коврова.
Для получения финансовых средств по объектам, финансирование которых
осуществляется в рамках Подпрограммы, МО г. Ковров разрабатывает и представляет в департамент утвержденную в установленном порядке, имеющую
положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы проектную документацию на строительство объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры. Финансирование разработки и проведение экспертизы проектно-сметной документации осуществляется органом местного самоуправления и
учитывается в последующем при определении доли финансирования из местного
бюджета.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Оказание муниципальных услуг (работ) подпрограммой не предусмотрено.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
Реализации подпрограммы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса
мероприятий на уровне органов местного самоуправления муниципального
образования.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, своевременное информирование ответственного исполнителя о проведенной работе и
ее результатах.
9. Ресурсное обеспечение
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.
Таблица (тыс.руб.)
Источник финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
ИТОГО

Всего за 2022-2024
35492,7
35492,7

В том числе по годам:
2022
2023
2024
0
0
0

19129,0
0
19129,0

16363,7
0
16363,7

левому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы или задержке их выполнения.
3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной
продолжительности действия Подпрограммы, а также высокой зависимости ее
успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.
Эффективности реализации Подпрограммы также угрожают риски, которые
связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Подпрограммы.
1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей.
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
Меры управления рисками реализации Подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Подпрограммы может оказать реализация институционально-правового
и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Подпрограммы. Поскольку в рамках реализации Подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.
2. Управление рисками реализации Подпрограммы, которыми могут управлять
ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям органов государственной муниципальной власти, задействованных в реализации Подпрограммы.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
-увеличение годового объема ввода жилья до 32 тыс.кв. метров (в том числе
малоэтажного до 15 тыс.кв. метров);
-формирование сегмента строительства жилья экономкласса, отвечающего
стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, и увеличение доли ввода жилья экономкласса до 60 % от общего объема ввода жилья;
- развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье на доступном для населения и экономически обоснованном уровне;
- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной
деятельности и развития инженерной, социальной и дорожной инфраструктур;
- увеличение частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство;
- создание условий для обеспечения развития малоэтажной индивидуальной
жилой застройки в городе Коврове;
- строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;
- увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной и
транспортной инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям до
100 %
ПОДПРОГРАММА № 3
«СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель

Задачи

Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию
муниципальной
подпрограммы

Ожидаемые
конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности

10. Риски и меры по управлению рисками
К рискам реализации Подпрограммы, следует отнести следующие.
1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования, что может привести к невыполнению Подпрограммы в полном объеме.
2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к неце-

Ответственные
лица для контактов

«Социальное жилье»
Заместитель главы администрации города по ЖКХ
Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации
Управление городского хозяйства
- обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
- обеспечение служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы по договорам найма специализированного жилищного
фонда.
1. Увеличение муниципального жилищного фонда;
2. Улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях;
3. Обеспечение жильем работников бюджетной сферы.
1. Количество граждан, улучшивших жилищные условия.
2. Увеличение муниципального жилищного фонда.
один этап
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 38 557,3 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб;
средства областного бюджета – 30 073,3 тыс.руб;
средства местного бюджета – 8 484,0 тыс.руб.;
из них:
в 2022г. –29633,3 тыс.руб;
в 2023г. – 0 тыс. руб.
в 2024г. – 8924,0 тыс. руб.
- увеличение муниципального жилищного фонда для предоставления
по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях;
- обеспечение жильем семей, из числа семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях;
- обеспечение служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы по договорам найма специализированного жилищного
фонда.
Филенкова М.В. консультант отдела территориального планирования и
пространственного развития территории Управления благоустройства и
строительно-разрешительной документации, тел.: 3-50-93

2. Характеристика сферы деятельности
Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
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циального найма, и работников бюджетных сферы служебными жилыми
помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда
является одной из первоочередных задач жилищной политики.
По состоянию на 01.10.2021 года в администрации города на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 238 семей.
С целью закрепления кадров в муниципальных учреждениях необходимо создание служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда. 5
граждан нуждаются в предоставлении служебного жилья.
Ежегодно указанное жилье предоставляется для улучшения жилищных условий только – 5-10 семьям.
Такие недостаточные темпы решения жилищной проблемы граждан были обусловлены отсутствием для распределения свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда и ограниченностью финансовых ресурсов в бюджете
муниципального образования для его строительства в прошлые годы.
Проблема может быть решена программным методом в рамках целевой программы, предусматривающей государственную поддержку муниципалитетов за
счет субсидий из областного бюджета.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Приоритеты областной государственной политики в сфере обеспечения жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, определены установленными на федеральном уровне: Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710, а также Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года,
утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 N 10.
Приоритетом государственной политики области является увеличение объемов
строительства жилищного фонда социального использования для обеспечения
жильем малоимущих граждан, и других лиц, принятых на учет в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма и по договорам
найма специализированного жилищного фонда работникам бюджетной сферы.
4. Целевые показатели (индикаторы)
1. Количество граждан, улучшивших жилищные условия.
2. Увеличение муниципального жилищного фонда
5. Сроки и этапы реализации
Осуществляется в один этап.
6. Основные мероприятия
Основными мероприятиями реализации Подпрограммы являются:
Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:
- Выполнение проектных работ жилого дома муниципального жилищного
фонда;
- Выполнение строительно-монтажных работ жилого дома;
- Приобретение готового жилья на первичном рынке;
- Распределение и передача квартир в муниципальную собственность.
Средства для реализации программных мероприятий ежегодно предусматриваются в бюджете г. Коврова, а также в областном бюджете.
Распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию данных
мероприятий программы, является администрация г. Коврова, а в части средств
областного бюджета - департамент архитектуры и строительства Владимирской
области.
Средства областного бюджета выделяются муниципальному образованию г.
Ковров в виде субсидии на строительство жилья, в том числе по договорам долевого участия, и приобретение жилых помещений на первичном рынке, предназначенного для обеспечения жильем граждан, признанных в соответствии с
действующим законодательством нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального жилищного
фонда, и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по
договорам найма специализированного жилищного фонда.
Размер субсидии по конкретному муниципальному образованию определяется
исходя из уровня софинансирования из областного бюджета с учетом коэффициента дотационности муниципального образования в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 19.12.2014 N 1287 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Владимирской области».
Средства областного бюджета будут выделяться муниципальному образованию г.Ковров по результатам проводимого конкурса.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет департамент архитектуры и
строительства Владимирской области.
Перечисление субсидий муниципальным образованиям осуществляется в порядке, установленном для финансирования объектов областной адресной инвестиционной программы.
Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Муниципальное образование г. Ковров в течение месяца после предоставления
гражданам жилых помещений на основании договоров социального найма представляет в департамент архитектуры и строительства Владимирской области информацию о количестве граждан, улучшивших в рамках программы жилищные
условия, с указанием адреса предоставленного жилого помещения (улица, номера
дома, квартиры), количества комнат, общей площади, жилой площади помещения, состава семьи, фамилии, имени, отчества каждого члена семьи, выписку о
снятии с учета.
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Увеличение муниципального жилищного фонда будет осуществлено за счет
строительства муниципального многоквартирного жилого дома, а также за
счет приобретения готового жилья на первичном рынке.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют Глава города и Ковровский городской Совет народных депутатов.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной программы отсутствуют.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
Механизм реализации муниципальной программы состоит в согласованном
нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации
комплекса мероприятий на уровне органов местного самоуправления муниципального образования. Ответственным
исполнителем муниципальной программы является администрация города
Коврова, в функции которой входят:
- обеспечение координации деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- осуществление взаимодействия с уполномоченными органами администрации Владимирской области по вопросам подписания соглашений о выделении
средств на софинансирование мероприятий муниципальной программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, своевременное информирование ответственного исполнителя о проведенной работе и
ее результатах.
9. Ресурсное обеспечение
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.
Таблица
(тыс.руб.)
Источник финансирования

Всего за 2022-2024

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
ИТОГО

30 073,3
8 484,0
38 557,3

В том числе по годам:
2022
2023
2024
23 113,3
6 520,0
29 633,3

0
0
0

6 960,0
1 964,0
8 924,0

10. Риски и меры по управлению рисками
К рискам реализации Подпрограммы следует отнести:
Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации Государственной программы в результате недостаточной
квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных
средств, невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительного
периода продолжительности Подпрограммы. Однако, учитывая формируемую
практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации Подпрограммы по
причине недофинансирования можно считать умеренным.
Меры управления рисками реализации Подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах.
Управление рисками реализации Подпрограммы, которыми могут управлять
ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти
и организаций, задействованных в реализации Подпрограммы.
Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться путем
координации деятельности органов местного самоуправления, участвующих в
реализации Подпрограммы.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Подпрограмма способствует увеличению общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, численности жилых квартир в расчете на 1000 человек населения и приводит к скорейшему обеспечению жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке
нуждающимися в жилых помещениях.
Бюджетные средства областного бюджета будут выделяться муниципальному образованию в соответствии с подпрограммой «Социальное жилье»
долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской
области от 17.12.2013 г. № 1390, в виде субсидии для финансирования части
затрат муниципалитета на строительство и приобретение жилья, предназначенного для обеспечения жильем граждан, признанных малоимущими в
установленном порядке и нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального жилищного фонда
и служебного жилья работникам муниципальных учреждений бюджетной сферы.
В муниципальном жилом доме квартиры будут предоставляться с полной
строительной готовностью, с чистовой отделкой помещений.
ПОДПРОГРАММА 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА КОВРОВА»
1. Паспорт подпрограммы
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№87

12 ноября 2021 г.
Наименование «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова»
Подпрограммы
Координатор
Заместитель главы администрации города по ЖКХ, начальник управления
городского хозяйства
Ответственный Управление городского хозяйства
исполнитель
Цель
Оказание молодым семьям города Коврова - участникам Подпрограммы
государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных
условий.
Задачи
- предоставление молодым семьям города Коврова - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания государственной и муниципальной поддержки молодым семьям по приобретению (строительству) жилья, либо улучшению
жилищных условий;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения
молодых семей благоустроенным жильём;
- оказание за счет средств федерального, областного и местного бюджетов
поддержки молодым семьям города Коврова в приобретении (строительстве) жилья;
- формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы;
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого
населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью;
- освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации города.
Целевые пока- Количество молодых семей, получивших поддержку на улучшение жизатели (индика- лищных условий в рамках реализации Программы
торы)
Сроки и этапы Подпрограмма реализуется в 1 этап.
реализации
Объем
бюд- Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализажетных ассиг- ции составляет 46 320,4 тыс. руб., в том числе:
нований
на средства областного бюджета – 34 320,4 тыс.руб.;
р е а л и з а ц и ю средства местного бюджета – 12000,0 тыс.руб.;
муниципаль- из них:
ной
подпро- в 2022г. – 14 462,4 тыс.руб.;
в 2023г. – 15 994,0 тыс. руб;
граммы
в 2024г. - 15 864,0 тыс.руб.
Ожидаемые ко- - создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем монечные резуль- лодых семей;
таты,
оценка - привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе
планируемой финансовых средств молодых семей;
эффективности - создание механизмов оказания государственной и муниципальной поддержки молодым семьям в решении жилищного вопроса;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
- укрепление семейных отношений в молодежной среде и повышение авторитета многодетности;
- предоставление государственной и муниципальной поддержки не менее
60 молодым семьям.
Ответственные Каретникова Л.Н., заведующая сектором по жилищным вопросам УГХ,
лица для кон- тел.: 3-53-51
тактов

2. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» предусматривает создание системы государственной и муниципальной поддержки
молодых семей в улучшении жилищных условий в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в
городе Коврове.
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей города Коврова в 2006 - 2021 годах демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей,
желающих стать участниками Подпрограммы. За этот период 324 молодые семьи
города улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных
жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств бюджетов
всех уровней.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без
государственной и муниципальной поддержки. Даже имея достаточный уровень
дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут
уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют
в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или займа. К тому же чаще всего молодые семьи еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере
повышения квалификации, а государственная и муниципальная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных
жилищных кредитов или займов являться хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения
жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества
трудовой деятельности и уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Решение жилищной проблемы молодых позволит сформировать экономически
активный слой населения.
Таким образом, целесообразно продолжить реализацию данного механизма
улучшения жилищных условий молодых семей города Коврова.
Разработка и реализация Подпрограммы на территории города Коврова осуществляется в соответствии с мероприятиями по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года
№ 1710, и. государственной программой Владимирской области «Обеспечение

доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 17 декабря 2013
года № 1390.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью Подпрограммы является предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить задачу по предоставлению молодым семьям города Коврова, участникам Подпрограммы, социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
- предоставление молодым семьям города Коврова - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания государственной и муниципальной поддержки молодым семьям по
приобретению (строительству) жилья;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильём;
- оказание за счет средств федерального, областного и местного бюджетов поддержки молодым семьям города Коврова в приобретении (строительстве) жилья;
- формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы;
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы - предоставление государственной и муниципальной поддержки на улучшение жилищных условий не менее 48-ми молодым семьям, в том числе ежегодно не менее 16 молодым семьям.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, изменения
приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер
экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по предоставлению молодым семьям города Коврова участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья ориентировано основное мероприятие «Предоставление молодым семьям
города Коврова - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».
В рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по
улучшению жилищных условий молодых семей» реализуются следующие мероприятия:
- обеспечение софинансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств
местного бюджета;
- формирование заявок на выделение из федерального и областного бюджетов
средств на софинансирование предоставления социальных выплат;
- формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы;
- предоставление за счет средств местного бюджета молодой семье - участнику Подпрограммы дополнительной социальной выплаты в размере не менее 5
процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1
ребенка в порядке, определяемом администрацией города;
- определение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты;
- осуществление расчета размера социальной выплаты на дату выдачи свидетельства;
- оформление и выдача свидетельств молодым семьям - участникам Подпрограммы;
- информационное сопровождение хода реализации Подпрограммы.
Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства установлен Правилами предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования - Приложение № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (далее – Правила).
Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая
семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из
одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и
одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день
принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые
семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного
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жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью
жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по
договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого
помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.
Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, устанавливаются постановлением Губернатора области.
Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в
составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого
помещения экономкласса на первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого
дома (далее - договор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в
полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного
накопительного кооператива (далее - кооператив);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения
или строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение
в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в
случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и
(или) оплату услуг указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам;
ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем
внесения соответствующих средств на счет эскроу.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого
дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте
приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
Молодой семье - участнику Подпрограммы - при рождении (усыновлении) 1
ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств
бюджета города в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости
жилья, при рождении (усыновлении) двойни (тройни) - не менее 5 процентов
расчетной (средней) стоимости жилья на каждого родившегося (усыновленного)
ребенка для погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в порядке, определенном администрацией города.
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется именной документ - свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, которое не является ценной бумагой.
Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с Правилами, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также
для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или
более.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи производится в соответствии с пунктами 11 - 17 Правил.
Социальная выплата предоставляется администрацией города за счет средств
местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы, в том числе за
счет субсидий из областного бюджета в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением Губернатора области.
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию город Ковров для расчета размера социальной выплаты устанавливается ежеквартально постановлением администрации города, но не выше средней
рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Владимирской области,
определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Реализация Подпрограммы осуществляется исполнителями. Исполнители разрабатывают и утверждают ежегодные планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Подпрограммы.
Управление городского хозяйства администрации города:
- обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Подпрограммы;
- формирует заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы из бюджета города и на софинансирование из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом году и в плановом периоде;
- осуществляет нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
- осуществляет учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
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условий, в соответствии с установленным порядком;
- проводит разъяснительную работу с молодыми семьями, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, о порядке улучшения жилищных
условий с помощью социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;
- осуществляет прием заявлений и документов от молодых семей на участие в
Подпрограмме, производит проверку содержащихся в них сведений;
- представляет документы молодых семей на рассмотрение жилищной комиссии администрации города;
- формирует списки молодых семей, признанных участниками Подпрограммы
и участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, в порядке, установленном администрацией области;
- производит расчет социальных выплат молодым семьям;
- готовит проект постановления администрации города о выдаче свидетельств
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;
- производит оформление и выдачу свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья,
- обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации
(квартальных и годовых отчетов) о ходе реализации Подпрограммы согласно
утвержденным формам отчетности,
- контролирует соблюдение молодыми семьями-участниками Подпрограммы
условий реализации социальных выплат при приобретении жилья
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальное задание в рамках реализации настоящей Подпрограммы отсутствует.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В целях успешного выполнения мероприятий Подпрограммы, ответственный
исполнитель настоящей Подпрограммы – отдел по обеспечению права граждан
на жилище – постоянно взаимодействует с ответственным исполнителем подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области» -Департаментом архитектуры и строительства области и соисполнителем указанной подпрограммы Комитетом по молодежной политике администрации области.
В порядке и в сроки, установленные администрацией области, управление городского хозяйства администрации города:
- направляет в Департамент архитектуры и строительства области заявки на
финансирование мероприятий Подпрограммы из бюджета города и на софинансирование из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом году и в плановом периоде;
- направляет в Комитет по молодежной политике администрации области списки молодых семей, признанных участниками Подпрограммы и участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году,
- оформляет соглашение о предоставлении в текущем году субсидий на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 №
1710, подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области,
- получает из Комитета по молодежной политике администрации области
утвержденные списки молодых семей – претендентов на получение социальных
выплат в текущем году,
- получает в Департаменте архитектуры и строительства области бланки свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома для молодых семей
- участников Подпрограммы;
- направляет в Департамент архитектуры и строительства области в установленные сроки отчеты об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым
семьям; сведения о привлеченных внебюджетных источниках финансирования
мероприятий Подпрограммы.
Открытие и обслуживание лицевых счетов получателям государственной поддержки, перечисление средств социальных выплат, оплата документов по приобретению (строительству) жилья осуществляется банком, отобранным для реализации Подпрограммы на конкурсной основе.
Взаимодействие с молодыми семьями – участниками Подпрограммы осуществляется в Порядке, утвержденном постановлением Губернатора области.
9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города и области, высокая социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения
только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Подпрограммы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее
целей и задач.
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.
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Источник финансирования

Всего за 2022-2024

областной бюджет
местный бюджет
ИТОГО

34 320,4
12 000,0
46 320,4

В том числе по годам:
2022
2023
2024
10 462,4
11 994,0
11 864,0
4000,0
4000,0
4000
14 462,4
15 994,0
15 864,0

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий год.
Средства федерального бюджета выделяются на конкурсной основе по итогам
участия в федеральном конкурсе региональных программ обеспечения жильем
молодых семей.
Общий размер субсидии, предоставляемой местному бюджету из бюджета
Владимирской области, в том числе за счет средств федерального бюджета, составляет не более 89% от общего объема расходного обязательства муниципального образования. В случае если размер субсидии муниципальному образованию
в текущем финансовом году меньше запрашиваемого размера средств областного
бюджетов для софинансирования мероприятий Подпрограммы, средства, предусмотренные в местном бюджете и учитываемые при распределении субсидии,
уменьшению не подлежат.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета.
Финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками в рамках действующего законодательства.
10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
- уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из федерального и областного бюджетов, в связи с изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий,
- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с
ростом доходов населения Владимирской области;
- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется
принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на
её реализацию средств федерального, областного и местного бюджетов будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления
социальных выплат;
- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств
для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на
основе показателя количества молодых семей, получивших поддержку на приобретение жилья в рамках реализации Подпрограммы.
Количество молодых семей - участниц Подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка, а также
двойни (тройни) не поддается предварительному планированию и прогнозированию, итоговый результат по данной мере муниципальной поддержки молодых
семей будет определяться ежегодно, по итогам реализации Подпрограммы.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых
семей;
- привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств молодых семей;
- создание механизмов оказания государственной и муниципальной поддержки молодым семьям в решении жилищного вопроса;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
- укрепление семейных отношений в молодежной среде и повышение авторитета многодетности.
ПОДПРОГРАММА 5
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
УСТАНОВЛЕНННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»
1. Паспорт Подпрограммы
Н а и м е н о в а н и е «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
Подпрограммы
отдельных категорий граждан, установленных законодательством»
Координатор
Заместитель главы администрации города по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Ответ ственный Управление городского хозяйства
исполнитель

Цель

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
экономического класса отдельных категорий граждан города Коврова,
состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Владимирской области
Задачи
- предоставление государственной поддержки гражданам города Коврова, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению
жилыми помещениями в соответствии с законодательством;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения категорий граждан города Коврова, перед которыми государство
имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством, благоустроенным жильем;
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания государственной поддержки категориям граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством, по приобретению
(строительству) жилья либо улучшению жилищных условий;
- освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации города.
Целевые показате- Количество граждан города Коврова перед которыми государство имеет
ли (индикаторы) обязательство по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с
законодательством, получивших государственную поддержку
Сроки и этапы ре- Подпрограмма реализуется в 1 этап.
ализации
Объем бюджетных Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализаассигнований на ции составляет 11 595,1тыс. руб., в том числе:
реализацию му- средства федерального бюджета – 9 477,9 тыс.руб.;
ниципальной под- средства областного бюджета –2 117,2 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс. руб.;
программы
из них:
в 2022г. –4 598,2 тыс.руб.;
в 2023 г. –3 676,7 тыс.руб.;
в 2024 г. –3 320,2 тыс.руб.
Ответ ственные Каретникова Л.Н., заведующая сектором по жилищным вопросам УГХ,
лица для контак- тел.: 3-53-51
тов

2. Характеристика сферы деятельности
Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан города Коврова,
перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем, является острой социальной проблемой.
В рамках мероприятия по обеспечению жильем граждан за счет средств федерального бюджета с использованием государственных жилищных сертификатов в
рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» право на обеспечение жильем имеют граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним
лица; граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей.
Обеспечение жильем указанных категорий граждан осуществляется в форме
социальных выплат на приобретение жилого помещения, право на получение которых удостоверяется государственным жилищным сертификатом.
На территории области и города реализуются полномочия Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, переданных федеральным центром субъектам Российской Федерации в
соответствии Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Финансирование указанных полномочий осуществляется за
счет субвенций из федерального бюджета.
В связи с этим в области создана необходимая нормативно-правовая база.
Постановлением Губернатора области от 23.06.2006 № 450 утвержден порядок
обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся
в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в Федеральных
законах «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Порядком установлено, что меры социальной поддержки данным категориям граждан предоставляются в форме субсидий на приобретение жилья или
единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых
помещений. Законом Владимирской области от 28.11.2008 № 198-ОЗ полномочия по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, переданы органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов.
В 2010 - 2020 годах в рамках реализации переданных полномочий предоставлены субсидии и единовременные денежные выплаты на приобретение или строительство жилья 57 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также
членам их семей, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Полностью решена жилищная проблема ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на жилищный учет до 1 марта 2005 года.
По состоянию на 1 января 2021 года из числа вставших на учет нуждающихся
в жилых помещениях до 1 января 2005 года не обеспечены жильем 2 ветерана
боевых действий и 18 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Вопросы
обеспечения их жильем будут решаться в рамках действующего законодательства
по мере поступления на эти цели средств из федерального бюджета.
С 2007 года в области оказывается поддержка в улучшении жилищных условий работникам бюджетной сферы в рамках Закона Владимирской области
от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за счет средств областного бюджета
жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской
области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных бюджетов». В 2021 году в списки граждан,
изъявивших желание получить жилищную субсидию, включено 2 граждан.
Проблема обеспечения жильем граждан, перед которыми государство имеет
обязательства, определенных законодательством Российской Федерации и Вла-
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димирской области, до настоящего времени остается одной из наиболее острых
социальных проблем. Наряду с указанными положительными результатами, не
удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные
условия проживания.
Таким образом, целесообразно продолжить реализацию данного механизма
улучшения жилищных условий указанных категорий граждан.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Одним из приоритетов государственной политики в жилищной сфере является
поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на
приобретение жилья.
Целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан города Коврова, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению
жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области.
Исходя из этого, Подпрограммой предусматривается использование средств
федерального бюджета на предоставление категориям граждан, установленным
федеральным законодательством, социальных выплат для приобретения жилья,
право на получение которой удостоверяется государственным жилищным сертификатом; предоставление ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, жилищных субсидий; предоставление ветеранам Великой Отечественной
войны жилищных субсидий или единовременных денежных выплат; предоставление за счет средств областного бюджета жилищных субсидий работникам бюджетной сферы.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
- предоставление государственной поддержки гражданам города Коврова, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению
жилыми помещениями в соответствии с законодательством, благоустроенным
жильем;
- реализация правовых, финансовых, организационных механизмов оказания
государственной поддержки категорий граждан, перед которыми государство
имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с
законодательством, по приобретению (строительству) жилья либо улучшению
жилищных условий;
- освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации
города Коврова.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы - предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам города Коврова, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Владимирской области.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, изменения
приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер
экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2022-2024 годы. Подпрограмма реализуется в 1
этап.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством, ориентировано следующее основное мероприятие «Обеспечение жильём
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы», в рамках
которого:
1. Осуществляются полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов».
2. Осуществляются полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах».
3. Осуществляются полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
4. Предоставляются жилищные субсидии государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местного бюджетов.
В рамках основных мероприятий реализуются следующие мероприятия:
- формирование списков граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых
помещениях, изъявивших желание получить жилищную субсидию, социальную
выплату;
- определение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальных выплат;
- формирование заявок на выделение из федерального и областного бюджетов
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средств на софинансирование предоставления социальных выплат, жилищных
субсидий;
- осуществление расчета размера социальных выплат на дату выдачи свидетельств о праве на приобретение (строительство) жилья для работников бюджетной сферы, изъявивших желание получить жилищную субсидию;
- осуществление расчета размера жилищных субсидий, единовременных денежных выплат на дату их предоставления;
- оформление и выдача свидетельств о праве на приобретение (строительство)
жилья для работников бюджетной сферы, изъявивших желание получить жилищную субсидию;
- информационное сопровождение хода реализации Подпрограммы.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальное задание в рамках реализации настоящей Подпрограммы отсутствует.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В целях успешного выполнения мероприятий Подпрограммы, ответственный
исполнитель настоящей Подпрограммы – управление городского хозяйства – постоянно взаимодействует с ответственным исполнителем подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области» -Департаментом архитектуры и строительства
администрации области и соисполнителем указанной подпрограммы - Департаментом социальной защиты населения администрация области.
В порядке и в сроки, установленные администрацией области, управление городского хозяйства администрации города:
- направляет в Департамент архитектуры и строительства Владимирской области и Департамент социальной защиты населения администрации области списки
граждан, изъявивших желание получить жилищную субсидию, социальную выплату, единовременную денежную выплату,
- оформляет соглашения:
- о порядке финансирования субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов;
- о предоставлении субвенций из федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента от 7
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»;
- получает в Департаменте архитектуры и строительства области бланки свидетельств о праве на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья, бланки государственных жилищных сертификатов;
- направляет в Департамент архитектуры и строительства области и Департамент социальной защиты населения администрация области в установленные
сроки отчеты об использовании средств федерального и областного бюджетов.
Открытие и обслуживание лицевых счетов получателям государственной поддержки, перечисление средств социальных выплат, оплата документов по приобретению (строительству) жилья осуществляется банком, отобранным для реализации Подпрограммы на конкурсной основе.
Взаимодействие с гражданами – участниками Подпрограммы осуществляется
в порядке, утвержденном постановлениями Правительства Российской Федерации и Губернатора области.
9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере области, высокая социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только
при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную
деятельность всех участников реализации Подпрограммы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее
цели и задач (таблицы 1 и 2).
Таблица 1
(тыс. рублей)
Объем финансовых ресурсов, необходимых для предоставления жилищных
субсидий, единовременных денежных выплат ветеранам
Источник финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
ИТОГО

Таблица 2
(тыс. рублей)

Всего за 20222024
4 691,1
0
0
4 691,1

В том числе по годам:
2022
2023
2024
1 721,1
1 391,0
1 579,0
0
0
0
0
0
0
1 721,1
1 391,0
1 579,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для предоставления жилищных
субсидий, единовременных денежных выплат инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов
Источник финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
ИТОГО

Всего за 2022-2024
4 786,8
0
0
4 786,8

В том числе по годам:
2022
2023
2024
2 278,9
1 526,2
981,7
0
0
0
0
0
0
2 278,9
1 526,2
981,7
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Таблица 3
(тыс. рублей)
Объем финансовых ресурсов, необходимых для предоставления
жилищных субсидий работникам бюджетной сферы
Источник финансирования Всего за 2022-2024
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
ИТОГО

0
2117,2
0
2117,2

В том числе по годам:
2022
2023
2024
0
0
0
598,2
759,5
759,5
0
0
0
598,2
759,5
759,5

Финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками в рамках действующего законодательства.
10. Риски и меры по управлению рисками
Риски реализации Подпрограммы связаны с:
- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий, определенных в рамках настоящей
Подпрограммы;
- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с
ростом доходов населения Владимирской области;
- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов;
- возникновением дефицита средств областного бюджета Владимирской области в случае превышения участников Подпрограммы от запланированных показателей.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется
принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Успешное выполнение Подпрограммы позволит:
- предоставить государственные жилищные сертификаты, единовременные
денежные выплаты и жилищные субсидии за счет средств федерального бюджета;
- предоставить жилищные субсидии за счет средств областного бюджета работникам бюджетной сферы.
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на
её реализацию средств федерального, областного и местного бюджетов будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления
социальных выплат;
- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения гражданами собственных, кредитных и заемных средств для
приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
ПОДПРОГРАММА 6
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА КОВРОВА»
1. Паспорт Подпрограммы
Наименование «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова»
Подпрограммы
Координатор
Заместитель главы администрации города по ЖКХ, начальник управления
городского
Ответственный Управление городского хозяйства
исполнитель
Цель
Оказание многодетным семьям города Коврова - участникам Подпрограммы государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий.
Задачи
- предоставление многодетным семьям города Корова - участникам
Подпрограммы социальных выплат на строительство индивидуального
жилого дома;
- создание условий для привлечения многодетными семьями собственных
средств и дополнительных средств кредитных и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных кредитов для
строительства индивидуальных жилых домов;
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания государственной поддержки многодетных семей по
строительству (реконструкции) индивидуальных жилых домов;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения
многодетных семей благоустроенным жильем;
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения населения,
связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью;
- формирование списков многодетных семей - участников Подпрограммы;
- освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации города Коврова.
Целевые пока- Количество многодетных семей, получивших поддержку на улучшение
затели (индика- жилищных условий в рамках реализации Подпрограммы
торы)
Сроки и этапы Подпрограмма реализуется в 1 этап.
реализации

Объем
бюджетных
ассигнований
на реализацию
муниципальной подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации
составляет 12812,1тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
средства областного бюджета –9971,1тыс.руб.;
средства местного бюджета –2841,0 тыс.руб.;
из них:
в 2022 г. –4206,5тыс.руб.;
в 2023 г. –4302,8 тыс.руб.;
в 2024 г. – 4302,8 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем многодетных семей;
- привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе
финансовых средств многодетных семей;
- создание механизмов оказания государственной и муниципальной поддержки многодетным семьям в решении жилищного вопроса;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
- укрепление семейных отношений и повышение авторитета многодетности;
- предоставление государственной поддержки многодетным семьям
Ответственные Каретникова Л.Н., заведующая сектором по жилищным вопросам УГХ,
лица для кон- тел.: 3-53-51
тактов

2. Характеристика сферы деятельности
Социально-экономические проблемы, трудно решаемые в стране на протяжении длительного периода, резко осложнили жизнедеятельность важнейшего
социального института общества - семьи. Демографическая ситуация в стране
в целом, во Владимирской области и в том числе в городе Коврове становится
критической.
Задача, связанная с обеспечением доступности жилья для населения города,
относится к приоритетным направлениям жилищной политики и является решающим фактором демографического развития.
Многодетные семьи в вопросе обеспечения жильем относятся к наиболее социально незащищенной категории населения города Коврова. Семьи не имеют
возможности самостоятельно, без получения социальной поддержки, улучшить
жилищные условия, так как не имеют достаточных доходов, в том числе и для
получения ипотечных жилищных кредитов.
Следует отметить, что во Владимирской области принят ряд мер, направленных на поддержку данной категории граждан в улучшении жилищных условий.
На территории области принят и реализуется Закон Владимирской области «О
регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»,
позволяющий осуществлять бесплатное предоставление земельных участков в
собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.
В рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного
строительства» настоящей программы решаются вопросы по обеспечению предоставленных участков инженерной и транспортной инфраструктурой.
В соответствии с Законом Владимирской области «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области» при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей семьи имеют возможность получить региональный материнский капитал в размере
50000 рублей и использовать его, в том числе на улучшение жилищных условий.
Согласно Закону Владимирской области «О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Владимирской области» гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, имеющим троих и более детей, в случае предоставления им земельного участка для индивидуального жилищного строительства
выделяется до 200 куб. метров древесины.
С 2014 года на территории области реализуется подпрограмма «Обеспечение
жильем многодетных семей», в рамках которой по состоянию на 01.01.2021 г.
предоставлены социальные выплаты на строительство индивидуальных жилых
домов 12 семьям.
Реализация вышеперечисленных мер поддержки многодетных семей оказала
положительное влияние на динамику численности многодетных семей в городу
Коврове о Владимирской области, за период с 2018 по 2021 годы число многодетных семей в городе увеличилось на 147 семей с 797 до 944 семей.
Дальнейшая реализация подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных
семей» (далее - Подпрограмма) окажет существенное положительное влияние на
социальное благополучие, создание достойных условий воспитания детей и улучшение демографической ситуации в области.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Цели и задачи Подпрограммы определяются целями и задачами приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»,
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также долгосрочными
стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического
развития Владимирской области и города.
Исходя из этих документов целью Подпрограммы является оказание многодетным семьям города Коврова - участникам Подпрограммы государственной и
муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий в соответствии с
Правилами, предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома и их использования
(далее - Правила), утвержденными постановлением Губернатора Владимирской
области.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
- предоставление многодетным семьям города - участникам Подпрограммы
социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых
домов;
- создание условий для привлечения многодетными семьями собственных
средств и дополнительных средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных кредитов для строительства
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(реконструкции) индивидуальных жилых домов;
- разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной и муниципальной поддержки многодетным
семьям по строительству (реконструкции) индивидуальных жилых домов;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения многодетных семей благоустроенным жильем;
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью;
- оказание за счет средств областного и местного бюджетов поддержки многодетным семьям города Коврова в строительстве (реконструкции) индивидуальных жилых домов;
- формирование списков многодетных семей - участников Подпрограммы.
Основными принципами реализации Подпрограммы являются:
- добровольность участия в Подпрограмме многодетных семей;
- признание многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями Подпрограммы;
- возможность для многодетных семей реализовать свое право на получение
поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках Подпрограммы из областного и (или) местных бюджетов на улучшение жилищных условий, только 1 раз.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы - предоставление государственной и муниципальной поддержки на улучшение жилищных условий многодетных семей.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, изменения
приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер
экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
6. Основные мероприятия
На решение задачи по предоставлению многодетным семьям города Коврова
- участникам Подпрограммы социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома ориентировано основное мероприятие «Предоставление
многодетным семьям города Коврова - участникам Подпрограммы социальных
выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома».
В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей:
- обеспечение софинансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств
местного бюджета;
- формирование заявок на выделение из областного бюджета средств на софинансирование предоставления социальных выплат;
- формирование списков многодетных семей - участников Подпрограммы;
- осуществление расчета размера социальной выплаты на дату выдачи свидетельства;
- оформление и выдача свидетельств многодетным семьям - участникам Подпрограммы;
- информационное сопровождение хода реализации Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание государственной
и муниципальной поддержки многодетным семьям - участникам подпрограммы в
виде предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство
(реконструкцию) индивидуального жилого дома (далее - социальная выплата).
Социальная выплата предоставляется и используется в соответствии с Правилами предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство
(реконструкцию) индивидуального жилого дома и их использования (далее - Правила), утвержденными постановлением Губернатора Владимирской области.
Применительно к Подпрограмме под многодетными семьями понимаются семьи, имеющие в своем составе троих и более детей в возрасте, не превышающем
18 лет, в том числе усыновленных, в которых оба родителя или родитель в неполной семье являются гражданами Российской Федерации.
При этом к членам многодетной семьи не относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, зарегистрированные в
семье опекуна (попечителя), приемного родителя по месту временного пребывания и имеющих право на улучшение жилищных условий в соответствии с законодательством Владимирской области.
Меры государственной поддержки, предусмотренные Подпрограммой, не распространяются на многодетные семьи, получившие безвозмездные выплаты на
улучшение жилищных условий за счет бюджетных средств, за исключением предоставления средств материнского (семейного) капитала.
Участником Подпрограммы может быть многодетная семья:
- возраст трех и более детей в которой на дату подачи заявления не превышает
18 лет. В случае достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет право семьи на
участие в Подпрограмме сохраняется, если органом местного самоуправления
принято решение о предоставлении данной семье земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в порядке, предусмотренном Законом
Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории
Владимирской области»;
- признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии
с пунктом 8 Правил;
- имеющая доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- имеющая земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.
Применительно к Подпрограмме под нуждающимися в улучшении жилищных
условий понимаются многодетные семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также многодетные семьи, признанные администрацией города Коврова (по месту их постоянного жительства) нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта
2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодек-
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са Российской Федерации для признания граждан, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Порядок и условия признания многодетной семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются постановлением Губернатора области.
Социальная выплата предоставляется за счет средств областного и (или) местного бюджетов в размере не менее 35 процентов расчетной (средней) стоимости
строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома, определяемой в
соответствии с указанными Правилами.
Размер социальной выплаты может быть увеличен за счет средств местного
бюджета.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей
площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, и
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется
размер социальной выплаты, составляет 18 кв. метров на 1 члена многодетной
семьи.
К членам многодетной семьи в целях расчета размера социальной выплаты относятся совместно проживающие родители или родитель в неполной семье, дети,
в том числе усыновленные (удочеренные), в возрасте, не превышающем 18 лет.
Кроме того, к членам многодетной семьи относятся дети, достигшие 18 лет, если
органом местного самоуправления в отношении семьи принято решение о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в
порядке, предусмотренном статьей 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015
№ 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, с учетом которой
определяется размер социальной выплаты, устанавливается ежеквартально постановлением администрации города.
Расчетная (средняя) стоимость строительства индивидуального жилого дома,
используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии
с указанными Правилами.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства,
указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его
действия.
Порядок формирования органом местного самоуправления списка многодетных семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и его форма определены Правилами.
Реализация Подпрограммы осуществляется исполнителями. Исполнители разрабатывают и утверждают ежегодные планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Подпрограммы.
Управление городского хозяйства администрации города:
- обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
- осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Подпрограммы;
- формирует заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы из бюджета города и на софинансирование из областного бюджета в очередном финансовом году и в плановом периоде;
- осуществляет нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
- осуществляет учет многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с установленным порядком;
- проводит разъяснительную работу с многодетными семьями, признанными
нуждающимися в улучшении жилищных условий, о порядке улучшения жилищных условий с помощью социальной выплаты на строительство жилья;
- осуществляет прием заявлений и документов от многодетных семей на участие в Подпрограмме, производит проверку содержащихся в них сведений;
- представляет документы многодетных семей на рассмотрение жилищной комиссии администрации города;
- формирует списки многодетных семей, признанных участниками Подпрограммы и участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, в порядке, установленном администрацией
области;
- производит расчет социальных выплат многодетным семьям;
- готовит проект постановления администрации города о выдаче свидетельств
о праве на получение социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома;
- производит оформление и выдачу свидетельств о праве на получение социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома;
- обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации
(квартальных и годовых отчетов) о ходе реализации Подпрограммы согласно
утвержденным формам отчетности;
- совместно с управлением благоустройства и строительно-разрешительной
документации администрации города контролирует соблюдение многодетными
семьями-участниками Подпрограммы условий реализации социальных выплат
при строительстве жилья;
- осуществляет контроль за исполнением многодетными семьями обязательств
оформить построенный с помощью социальной выплаты индивидуальный жилой
дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 3 лет после получения социальной выплаты (6 месяцев после снятия обременения, в случае направления социальной выплаты для оплаты первоначального
взноса по жилищному кредиту):
- в случае непредставления в установленный срок многодетными семьями
документов, подтверждающих исполнение обязательства, в порядке межведом-
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ственного информационного взаимодействия запрашивает сведения из ЕГРН;
- в случае неисполнения обязательства в установленный срок обращается в
судебные органы с иском о понуждении оформить индивидуальный жилой дом
в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в сроки,
установленные судебным актом.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальное задание в рамках реализации настоящей Подпрограммы отсутствует.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В целях успешного выполнения мероприятий Подпрограммы, ответственный
исполнитель настоящей Подпрограммы –управление городского хозяйства– постоянно взаимодействует с ответственным исполнителем подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области» -Департаментом архитектуры и строительства области.
В порядке и в сроки, установленные администрацией области, управление городского хозяйства администрации города:
- направляет в Департамент архитектуры и строительства области заявки на
финансирование мероприятий Подпрограммы из бюджета города и на софинансирование из областного бюджета в очередном финансовом году и в плановом
периоде;
- направляет в Департамент архитектуры и строительства области списки многодетных семей, признанных участниками Подпрограммы и изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году,
- оформляет соглашение о предоставлении в текущем году субсидий на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат
на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома в рамках подпрограмм «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области»,
- получает в Департаменте архитектуры и строительства администрации области бланки свидетельств о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома для многодетных семей - участников
Подпрограммы;
- направляет в Департамент архитектуры и строительства области в установленные сроки отчеты об использовании средств областного бюджета, выделенных на предоставление социальных выплат.
Взаимодействие с многодетными семьями – участниками Подпрограммы осуществляется в Порядке, утвержденном постановлением Губернатора области.
9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города и области, высокая социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения
только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Подпрограммы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее
целей и задач.
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.
Таблица
(тыс. рублей)
Источник финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
ИТОГО

Всего за 2022-2024
9971,1
2841,0
12812,1

В том числе по годам:
2022
2022
2023
3259,5
947,0
4206,5

3355,8
947,0
4302,8

3355,8
947,0
4302,8

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий год, а
также возможностей многодетных семей - участников Подпрограммы.
В случае если размер субсидии муниципальному образованию в текущем финансовом году меньше запрашиваемого размера средств областного бюджета для
софинансирования мероприятий Подпрограммы, средства, предусмотренные в
местных бюджетах и учитываемые при распределении субсидии, уменьшению
не подлежат.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета.
Финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с установленными порядками в рамках действующего законодательства.
10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
- уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из областного бюджета, в связи с изменениями регионального законодательства в части изменения
условий финансирования мероприятий,
- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с
ростом доходов населения Владимирской области;
- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется
принятие следующих мер:

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на её
реализацию средств областного и местного бюджетов будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- регулирование порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения многодетными семьями собственных, кредитных и заемных
средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на
основе показателя количества многодетных семей, получивших поддержку на
приобретение жилья в рамках реализации Подпрограммы.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить жильем многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а так
же позволит обеспечить:
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем многодетных семей;
- привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств многодетных семей;
- создание механизмов оказания государственной и муниципальной поддержки многодетным семьям в решении жилищного вопроса;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
- укрепление семейных отношений и повышение авторитета многодетности

ПОДПРОГРАММА 7
«Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова»
1. Паспорт Подпрограммы
Наименование «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставПодпрограммы шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города
Коврова»
Координатор
Заместитель главы администрации города по ЖКХ
Ответственный Управление городского хозяйства
исполнитель
Соисполнители Управление имущественных и земельных отношений
Цель
Обеспечение жилыми благоустроенными помещениями (квартирами) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа
Задачи
- приобретение детям сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа города Коврова - участникам
Подпрограммы благоустроенных жилых помещений – квартир.
Целевые
- количество жилых благоустроенных помещений (квартир),
показатели
приобретенных для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
(индикаторы)
родителей, а также лиц из их числа города Коврова.
- количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа города Коврова, получивших
благоустроенные жилые помещения (квартиры) в рамках реализации
Подпрограммы.
Сроки и этапы Подпрограмма реализуется в 1 этап.
реализации
Объем
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализабюджетных
ции составляет 40 556,3 тыс. руб., в том числе:
ассигнований
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
на реализацию средства областного бюджета – 40 556,3 тыс.руб.;
муниципальной средства местного бюджета – 0 тыс.руб.;
подпрограммы из них:
в 2022г. – 10 139,1тыс. руб.;
в 2023г. – 15 932,8 тыс. руб.;
в 2024г. – 14 484,4 тыс. руб.
Ожидаемые ко- - создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем
нечные резуль- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
таты, оценка
лиц из их числа города Коврова;
планируемой
- создание механизмов оказания государственной и муниципальной
эффективности поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова в решении жилищного
вопроса.
ОтветственФилатов М.В., начальник управления имущественных и земельных
ные лица для
отношений.
контактов

2. Характеристика сферы деятельности
Российская Федерация в силу статьи 7 Конституции Российской Федерации
является социальным государством. Одним из важнейших элементов социальной
функции современного российского государства является забота о такой категории граждан как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Действующим законодательством установлена обязанность государства по обеспечению и охране дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Задача, связанная с обеспечением жилыми благоустроенными помещениями
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова, относится к приоритетным направлениям жилищной полити-
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ки и является решающим фактором демографического развития.
Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их
числа города Коврова, в вопросе обеспечения жильем относятся к наиболее социально незащищенной категории населения Владимирской области. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа часто
не имеют возможности самостоятельно, без получения социальной поддержки,
улучшить жилищные условия, так как не имеют достаточных доходов, в том числе и для получения ипотечных жилищных кредитов.
Следует отметить, что во Владимирской области принят ряд мер, направленных на поддержку данной категории граждан в улучшении жилищных условий, а
именно в приобретении благоустроенных жилых помещений – квартир.
В сфере реализации Подпрограммы действуют нормативно-правовые акты государственного регулирования: Конституция Российской Федерации, Жилищный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон от 6 октября 1999 года
N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
Несмотря на увеличение объемов средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации, направляемых на улучшение жилищных условий, проблема обеспечения жилыми помещениям детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, остается одной из наиболее
острых социальных проблем. Ее решение в рамках настоящей Подпрограммы
окажет положительное влияние на социальное благополучие.
3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью Подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Цель Подпрограммы определена в соответствии со стратегической задачей социальное развитие Владимирской области и тактической целью - повышение
эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите
населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках поставки товаров необходимо приоритетно предоставить жилое благоустроенное помещение (квартиру), отвечающее следующим требованиям:
Благоустроенная квартира пригодна для постоянного проживания, отвечает санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям, установленным ст.
15 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г.
№47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
Определение поставщика жилого благоустроенного помещения (квартиры)
осуществляется посредством электронного аукциона.
4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы - предоставление государственной и муниципальной поддержки на улучшение жилищных условий, а именно приобретение
жилых благоустроенных помещений (квартир) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа:
2022 год – планируется приобрести 8жилых помещения;
2023 год – планируется приобрести 10 жилых помещений;
2024 год – планируется приобрести 10 жилых помещений.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности, изменения
приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер
экономической деятельности.
5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
6. Основные мероприятия
Жилые помещения предоставляются детям сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа, категории по достижении возраста 18
лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения
совершеннолетия из специализированного муниципального жилищного фонда в
виде жилых квартир, благоустроенных применительно к условиям города Ковров,
по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма, установленным в городском округе Ковров, но не менее 20 квадратных
метров.
Мероприятия Подпрограммы направлены на решение вопросов по обеспече-

нию жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление из бюджета Владимирской области и федерального бюджета субвенций бюджету городского округа Ковров на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальное задание в рамках реализации настоящей Подпрограммы отсутствует.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет координатор Подпрограммы – первый заместитель главы администрации по жилищно- коммунальному хозяйству.
Взаимодействие с детьми сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа – участниками Подпрограммы осуществляется в
Порядке, утвержденном постановлением Губернатора области.
9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере города и области, высокая социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения
только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Подпрограммы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее
целей и задач.
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации представлен в таблице.
Таблица (тыс. рублей)
Всего
за
2022-2024

Источник финансирования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего

40 556,3
40 556,3

№

10 139,1
10 139,1

15 932,8
15 932,8

14 484,4
14 484,4

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению.
10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся следующие:
- уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из областного бюджета, в связи с изменениями регионального законодательства в части изменения
условий финансирования мероприятий,
- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с
ростом доходов населения Владимирской области;
- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется
принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов.
11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на её
реализацию средств областного и местного бюджетов будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на
основе показателя количества детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших благоустроенные жилые помещения (квартиры) в рамках реализации Подпрограммы.

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программой классификации

В том числе по годам:
2022
2023
2024

Наименование целевого показателя (индикатора)

МП
Пп
Подпрограмма Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности
1
- разработка документации для осуществления градостроительной
2
2.1
деятельности, в т. ч: разработка (корректировка) генерального плана
города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города;
Подпрограмма Стимулирование развития жилищного строительства
1
Годовой объем ввода жилья
1.1
В т.ч.: малоэтажное жилищное строительство
2
2.2
2
Количество земельных участков, в т.ч. предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой
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Единица изме- Значения целевых показателей (индикаторов)
рения
Отчетный (базо- Текущий
2022 2023
вый) год
год

2024

ед.

1

1

1

тыс.кв.м
тыс.кв.м

28,1
5
100

29,3
5
100

29,3
5
100

%

-

-
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Подпрограмма Социальное жилье
1
Количество граждан, улучшивших жилищные условия
семей
17
2
2.3
2
Увеличение муниципального жилищного фонда
тыс.кв.м.
0,776
Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей города Коврова
Количество молодых семей, получивших государственную и муни- Семей
16
2
2.4
1
ципальную поддержку на улучшение жилищных условий
Подпрограмма Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством
Количество граждан, получивших государственную поддержку на
Граждане
2
1
улучшение жилищных условий, в том числе
2
2.5
2
Получившие государственные жилищные сертификаты
Граждане
0
Получившие жилищные субсидии, единовременные денежные
Граждане
0
3
выплаты ветераны
4
Получившие жилищные субсидии, единовременные выплаты инва- граждане
2
лиды и семьи, имеющие детей-инвалидов
4
Получившие жилищные субсидии работники бюджетной сферы
Граждане
1
Подпрограмма Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова
Количество многодетных семей, получивших государственную
Семей
5
2
2.6
1
муниципальную поддержку на улучшение жилищных условий
Подпрограмма Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова
2
2.7
1
Количество жилых благоустроенных помещений (квартир), приоб- ед.
8
ретенных для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова
2
Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родиГраждане
телей, а также лиц из их числа города Коврова, получивших бла8
гоустроенные жилые помещения (квартиры) в рамках реализации
Подпрограммы.
* носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1

-

5
0,233

16

16

3

2

0
1

0
0

1

1

1

1

5

4

10
10
10

10
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Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
Срок исОжидаемый непосредственный реВзаимосвязь с целевыми показаисполнитель, соиполнения зультат
телями (индикаторами)
сполнители
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности ( в т.ч. разработка (корректировка) генерального плана, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова)
Заключение соглашения с Департаментом о порядке и условиях финан- Управление благоусирования
стройства и строиобеспеченность территории города Ковтельно-разрешительрова документацией для осуществлеПодготовка и проведение конкурсного отбора
ния градостроительной деятельности
организаций и заключение муниципального контракта на разработку ной документации
создание основы для принятия страте- Разработанная документация
документации для осуществления градостроительной деятельности
ДАС
гических решений по комплексному
Разработка документации для осуществления градостроительной
социально- экономическому и территодеятельности
риальному развитию города
Утверждение документации
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания
микрорайонов.
Выполнение геодезической съемки территории микрорайонов
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных
зон
Определение границ зон подтопления

Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации
ДАС

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
Развитие малоэтажного жилищного строительства
Разработка рабочей документации на строительство сетей и объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры на территории микроУправление городрайона в микрорайоне им. Чкалова, м-н Маршала Устинова
ского хозяйства
Строительство сетей и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в микрорайоне им. Чкалова, м-н Маршала Устинова

сокращение сроков подготовки исход- Утвержденные проекты планино-разрешительной документации для ровки микрорайонов
строительства
Разработанная документация
увеличение общего количества
сформированных земельных участков,
предлагаемых для строительства, в том
числе реализуемых с торгов

строительство объектов инженерной и Уровень обеспеченности населетранспортной инфраструктуры в целях ния жильем (на конец года);
развития малоэтажного индивидуаль- годовой объем ввода жилья
ного жилищного строительства
Увеличение годового объема ввода
жилья
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства
семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет
Подготовка проектно-сметной документации на строительство транспортной инфраструктуры,
Корректировка проектно-сметной документации на внешние инженер- Управление городные сети.
ского хозяйства
Экспертиза проектно-сметной документации. Технический надзор
(строительный контроль)
увеличение доли земельных участков,
обеспеченных инженерной и трансУровень обеспеченности населеПроведение конкурсов по выбору подрядных организаций на строипортной инфраструктурой, предостав- ния жильем (на конец года);
тельство сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
ДАС
ленных
многодетным
семьям
до
100
%.
годовой объем ввода жилья
Cтроительcтво внешних инженерных сетей для планируемой малоэтажной застройки в микрорайоне им.Чкалова в г.Коврове ВладимирУправление городУвеличение годового объема ввода
ской области. Сети газоснабжения, водоотведения.
ского хозяйства
жилья
Проведение строительно-монтажных работ сетей электроснабжения

Проведение конкурсов по выбору подрядных организаций на строительство транспортной инфраструктуры
Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги
по ул. Линейная в г.Коврове Владимирской области
Проведение строительно-монтажных работ транспортной инфраструктуры
Проведение строительно-монтажных работ инженерной и транспортной инфраструктуры
Подпрограмма «Социальное жилье»
Выполнение проектных работ жилого дома муниципального жилищного фонда. Проведение экспертизы проектной документации на строительство жилого дома муниципального жилого фонда
Выполнение строительно-монтажных работ жилого дома
Приобретение готового жилья на первичном рынке
Распределение и передача квартир в муниципальную собственность

ДАС
Управление городского хозяйства

Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации
Управление городского хозяйства
Отдел бухгалтерского учета

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова»
Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам
Управление городПодпрограммы социальных выплат на приобретение (строительства) ского хозяйства
жилья
Отдел бухгалтерского учета

Годовой объем ввода жилья
Увеличение муниципального жилищного фонда
Количество граждан, улучшивСокращение очередности нуждающих- ших жилищные условия
ся в улучшении жилищных условий

Обеспечение жильем молодых семей

Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия при оказании содействия за
счет бюджетных средств

80
5.
5.1
5.2

5.3.
6.
6.

7.
7.
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Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством»
Предоставление социальных выплат за счет средств федерального
Управление городКоличество граждан, категории
бюджета отдельным категориям граждан посредством выдачи государ- ского хозяйства
которых установлены законоственных жилищных сертификатов.
дательством, улучшивших жиСокращение очередности нуждающих- лищные условия при оказании
Предоставление ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-ин- Управление городся в улучшении жилищных условий
содействия за счет бюджетных
валидов, субсидий и единовременных денежных выплат на приобрете- ского хозяйства
отдельных категорий граждан, установ- средств
ние или строительство жилого помещения.
ленных законодательством
Предоставление жилищных субсидий работникам бюджетной сферы Управление городского хозяйства
Подпрограмма «Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова»
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам
Управление городОбеспечение жильем многодетных
Количество многодетных семей,
Подпрограммы социальных выплат на строительство индивидуального ского хозяйства
семей
улучшивших жилищные усложилищного дома
Отдел бухгалтерсковия при оказании содействия за
го учета
счет бюджетных средств
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова»
Приобретение детям сиротам и детям, оставшимся без попечения
Управление имущеОбеспечение жилыми благоустроенны- - количество жилых благоустрородителей, а также лицам из их числа города Коврова - участникам
ственных и земельми помещениями (квартирами) детей енных помещений (квартир),
Подпрограммы благоустроенных жилых помещений – квартир.
ных отношений
сирот и детей, оставшихся без попече- приобретенных для детей сирот
ния родителей, а также лиц из их числа и детей, оставшихся без попечегорода Коврова
ния родителей, а также лиц из
их числа города Коврова.
- количество детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа города Коврова, получивших благоустроенные жилые
помещения (квартиры) в рамках
реализации Подпрограммы.

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Коврова»
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус

Муниципальная
программа
Подпрограмма 1
Основное
мероприятие

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Коврова»

Всего:

64 706,5 59 612,3 64 259,1

«Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности»

Всего

1 667,0

577,0

1 000,0

Основное
мероприятие 2

Подпрограмма 3
Основное
мероприятие

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

благоустройства и
«Разработка (корректировка) документов территориального пла- Управление
нирования, правил землепользования и застройки, документации строительно-разрешительной
документации,
по планировке территорий, нормативов градостроительного
Управление городского
проектирования»
хозяйства
Разработка документации для осуществления градостроительной
деятельности, в т. ч: разработка (корректировка) генерального
Управление благоустройства и
плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительно-разрешительной 703
строительного проектирования, внесение изменений в Правила документации
землепользования и застройки города
Управление благоустройства и
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов
строительно-разрешительной 703
межевания микрорайонов.
документации
Управление благоустройства и
Обеспечение территорий документацией для осуществления
строительно-разрешительной 703
градостроительной деятельности
документации

1 667,0

577,0

1 000,0

50,0

88,0

04

12

0210121210

200

110,0

50,0

82,0

04

12

0210170080

200

1 300,0

450,0

780,0

04

12

0210121220

200

0

0

0

04

12

0210121230

200

157,0

27,0

50,0

0

19 129,0 16 363,7

Освоение земельных участков, предназначенных для малоэтажной жилищной застройки
Развитие малоэтажного жилищного строительства

Управление городского
хозяйства

Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях
жилищного строительства

Управление городского
хозяйства

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям,
имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям,
имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет

Управление городского
хозяйства

733

05

Управление городского
хозяйства

733

05

Управление благоустройства и
строительно-разрешительной
документации;
Управление городского
хозяйства

000

100,0

Управление городского
хозяйства

Всего

0210100000

200

Всего

Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма

2024

0210120420

«Стимулирование развития жилищного строительства»

«Социальное жилье»

2023

12

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон

0220100000
733

ВР
(вид
расхо- 2022
да)

04

Управление благоустройства и
строительно-разрешительной 703
документации
Управление благоустройства и
строительно-разрешительной 703
документации

Выполнение геодезической съемки территории микрорайонов

Подпрограмма 2
Основное
мероприятие 1

Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

Код бюджетной классификации

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

05

02

000

0220140020
0220200000

000

0

0

0

02

0220240010

400

0

0

0

02

0220270050

400

0

19 129,0 16 363,7

0230100000

000

29 633,3 0

8 924,0

29 633,3 0

8 924,0
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Приобретение готового жилья на первичном рынке

Подпрограмма 4
Основное
мероприятие

Подпрограмма 5
Основное
мероприятие

Подпрограмма 6
Основное
мероприятие

Управление городского
733
хозяйства
Строительство социального жилья и приобретение жилых
Управление городского
733
помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных хозяйства
условий
Выполнение проектных работ жилого дома муниципального
благоустройства и
жилищного фонда. Проведение экспертизы проектной докумен- Управление
строительно-разрешительной 703
тации на строительство жилого дома муниципального жилого
документации
фонда
«Обеспечение жильем молодых семей города Коврова»
Всего

Основное
мероприятие

01

0230140030

400

6 520,0

0

1 964,0

05

01

0230170090

400

23 113,3 0

6 960,0

05

01

0230140140

400

0

0

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам
Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
за счет средств городского бюджета

Управление городского
хозяйства

Управление городского
хозяйства
городского
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Управление
хозяйства
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установ- Всего
ленных законодательством»
Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей- инвалидов, государственных, муниципальных служащих и Управление городского
работников учреждений бюджетной сферы
хозяйства
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995года №5-ФЗ «О ветеранах».
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граж-дан, установлен-ных Федераль-ным законом от
12 января 1995года №5-ФЗ «О ветера-нах», в соответст-вии с
Указом Президента РФ от 7 мая 2008г № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных Управление городского
категорий граждан, установленных Федеральным законом от24 хозяйства
ноября 1995года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Предоставление жилищных субсидий государственным
Управление городского
гражданским служащим Владимирской области, работникам
хозяйства
государственным учреждений, финансируемых из областного
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из
местных бюджетов

0240100000
733

0

14 462,4 15 994,0 15 864,0

Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных Управление городского
условий молодых семей
хозяйства
10

04

0240120390

14 462,4 15 994,0 15 864,0
300

0

0

0

4000

4000

733

10

04

02401L4970

300

4000

733

10

04

02401L4970

300

10 462,4 11 994,0 11 864,0

0250100000

4 598,2

3 676,7

3 320,2

4 598,2

3 676,7 3 320,2

733

10

03

0250151350

300

0

0

0

733

10

03

0250151340

300

1 721,1

1 391,0

1 579,0

733

10

03

0250151760

300

2 278,9

1 526,2

981,7

733

10

03

0250171860

300

598,2

759,5

759,5

4206,5

4302,8

4302,8

4206,5

4302,8

4302,8

«Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова»

Всего

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей

Управление городского
хозяйства

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья

Управление городского
хозяйства

733

10

03

0260120400

300

947,0

947,0

947,0

Управление городского
хозяйства

733

10

03

0260170810

300

3259,5

3355,8

3355,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей
Подпрограмма 7

05

«Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
города Коврова»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

0260100000

Управление имущественных и
земельных отношений

10 139,1 15 932,8 14 484,4

Управление имущественных и
земельных отношений

0270100000

10 139,1 15 932,8 14 484,4

Управление имущественных и 766
земельных отношений

10

04

0270171420

400

10 139,1 15 932,8 14 484,4

Управление имущественных и 766
земельных отношений

10

04

02701R0820

400

0

0

0

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Коврова»
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической
программной классификации
МП
Пп
2

2

2.1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Программа «ОбеспеВсего
чение доступным и В том числе
комфортным жильем Собственные средства бюджета города Коврова
населения города
Субсидии из областного бюджета
Коврова»
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению*
Иные источники
Подпрограмма «ОбеВсего
спечение территорий В том числе
документацией для
Собственные средства бюджета города Коврова
осуществления
Субсидии из областного бюджета
градостроительной
Субвенции из областного бюджета
деятельности»
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники

Оценка расходов, тыс.руб
итого
188 577,9

2022
64 706,5

2023
59 612,3

2024
64 259,1

24039,0
112 387,5
50 034,2

11834,0
38 135,2
14 139,1

5074,0
34 928,8
18 850,0

7131,0
39 323,5
17 045,1

2 117,2

598,2

759,5

759,5

3 244,0

1 667,0

577,0

1 000,0

714,0
2 530,0

367,0
1 300,0

127,0
450,0

220,0
780,0

82
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2

2.2

2

2.3

2

2.4

2

2.5

2

2.6

2

2.7

Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства»

Подпрограмма «Социальное жилье»

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города
Коврова»

Подпрограмма «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным
жильем
отдельных
категорий
граждан
города Коврова, установленных законодательством»
Подпрограмма «Обеспечением жильем
многодетных семей
города Коврова»

Подпрограмма «Обеспечение жилыми
помещениями детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также
лиц из их числа города
Коврова»

Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое
назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники
Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники
Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.
ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Коврова
Владимирской области от 06.11.2020 № 2074 «Об утверждении муниципальной
программы города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и от 24.05.2021 № 1024 «О
внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 06.11.2020 № 2074 «Об утверждении муниципальной программы города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах».
3. Контроль за исполнением данной программы возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2022.
Глава города Е.В. Фомина

0

19 129,0

16 363,7

0
35 492,7

0
0

0
19 129,0

0
16 363,7

38 557,3

29 633,3

0

8 924,0

8 484,0
30 073,3

6 520,0
23 113,3

0
0

1 964,0
6 960,0

46 320,4

14 462,4

15 994,0

15 864,0

12 000,0
34 320,4

4 000,0
10 462,4

4 000,0
11 994,0

4000,0
11 864,0

11 595,1

4 598,2

3 676,7

3 320,2

9 477,9

4 000,0

2 917,2

2 560,7

2 117,2

598,2

759,5

759,5

12 812,1

4 206,5

4 302,8

4 302,8

2 841,0
9 971,1

947,0
3 259,5

947,0
3 355,8

947,0
3 355,8

40 556,3

10 139,1

15 932,8

14 484,4

40 556,3

10 139,1

15 932,8

14 484,4

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города
от 08. 11. 2021 № 2294

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2294 ОТ 08.11.2021 Г.
Об утверждении муниципальной программы города Коврова Владимирской
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах»

35 492,7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Подпрограммы

Координатор
Ответственный
исполнитель

« Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах « (далее - муниципальная программа)
Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на
территории города Ковров Владимирской области»;
Подпрограмма ««Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город
Ковров Владимирской области «
Заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства
Муниципальное казённое учреждение города Коврова Владимирской
области «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям» (МКУ «УГОЧС»)
Нет

Соисполнители
программы
Цель муниципальной Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального,
программы
экономического и экологического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде города Коврова Владимирской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, повышение гарантий прав
граждан на безопасные условия проживания на территории города и на
безопасные условия движения на его дорогах.
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Задачи муниципаль- - обеспечение эффективного функционирования и материально-техниной программы
ческое обеспечение системы гражданской обороны, защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций;
- создание и содержание комплексной системы информирования и
оповещения населения, совершенствование системы управления в
кризисных ситуациях;
- развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций;
- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и
средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения;
- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.
- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на
водных объектах;
- создание, оснащение и организация работы общественных спасательных постов в организованных местах массового отдыха населения
на водных объектах;
- обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде;
- организация работы по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности;
- стимулирование деятельности добровольных пожарных (спасателей);
- создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области « (далее аппаратно-программного комплекса «Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности города.
- мониторинг чрезвычайных ситуаций, происшествий, аварий, экологического состояния.
- профилактика проявлений криминогенного характера и террористической деятельности.
- снижение влияния человеческого фактора на принятие решений о
реагировании на возникающие угрозы и чрезвычайные ситуации.
Целевые индика- количество погибших людей;
торы и показатели
- количество пострадавшего населения;
муниципальной
- снижение материального ущерба;
программы
- коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях;
- количество населения города, оповещаемых территориальной (городской) автоматизированной системой централизованного оповещения населения;
- количество слушателей курсов Гражданской обороны города, прошедших обучение по установленным программам;
- количество погибших людей на водных объектах;
- количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах.
- количество объектов города подключенных к аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
Сроки и этапы
Муниципальная программа реализуется с 2022 по 2024 год, в один
реализации муници- этап.
пальной программы
Объемы бюджетных Общий объем финансирования муниципальной программы составит ассигнований на
111829 тыс. рублей, в том числе по годам:
реализацию муници- 2022 год – 38261 тыс. рублей
пальной программы 2022 год – 36784 тыс. рублей
2024 год – 36784 тыс. рублей
Из них:
за счет средств муниципального бюджета - 111829 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2022 год – 38261 тыс. рублей
2022 год – 36784 тыс. рублей
2024 год – 36784 тыс. рублей
Ожидаемые конеч- Реализация основных программных мероприятий к 2024 году позвоные результаты,
лит:
оценка планируемой - повысить уровень защищенности населения и территории от опасэффективности
ностей и угроз мирного и военного времени (снизить количество пореализации муници- гибших людей на 6%, снизить количество пострадавшего населения на
пальной программы 5%, снизить материальный ущерб на 10%);
- обеспечить дальнейшее развитие системы информирования предприятий и организаций о прогнозах чрезвычайных ситуаций (повысить полноту охвата системами информирования на 3%);
- создать оптимальную и эффективную организационную структуру
органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а
также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности;
- обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
- обеспечить эффективное управление силами и средствами гражданской обороны, ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций;
- повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций;
- увеличить процент территории города, где обеспечиваются нормы
пожарной безопасности, до 89,6%;
- обеспечить своевременное и гарантированное доведение до каждого
человека достоверной информации об угрозе или о возникновении
чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты;
- сократить время оповещения и информирования населения;
- укрепить материально-техническую базу курсов гражданской обороны города.
В области гражданской обороны в особый период (при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение) будет обеспечена
непрерывность управления гражданской обороной, поступления информации и сигналов оповещения.
В области безопасности людей на водных объектах:
- до 2024 года снизить на 15% количество погибших людей на водных
объектах;
- создать необходимые условия для повышения защищенности населения города Коврова на водных объектах;
- создать общественные спасательные посты в организованных местах
массового отдыха населения на водных объектах;
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- обучить спасателей для общественных спасательных постов;
- сократить количество погибших на водных объектах за счет осуществления профилактических мероприятий;
- ежегодно обучать 14,0 % учащихся общеобразовательных учебных
заведений плаванию и приемам спасания на воде;
- повысить ответственность должностных лиц (водопользователей)
за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья.
В экономической сфере будет способствовать развитию субъектов
экономики, промышленности, систем связи и телекоммуникации.
В социальной сфере позволит:
- повысить безопасность жизнедеятельности населения за счет формирования у него культуры поведения при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
- повысить имидж различных муниципальных и государственных
служб, обеспечивающих безопасность населения;
- обеспечить равные условия защищенности для всех социальных
групп населения
- обеспечит возможность контроля автомобильных потоков на всех
въездах (выездах) в город.
- обеспечит возможность передачи в реальном масштабе времени
информации об обстановке на потенциально опасных объектах, в
местах с массовым пребыванием людей, а так же на объектах изменение обстановки на которых может привести к возникновению угроз
безопасности для жителей города.
Методика оценки эффективности муниципальной программы изложена в пункте 10.1. муниципальной программы
Ответственные лица Догонин Игорь Олегович – директор МКУ «УГОЧС», телефон 6-56-32;
для контактов
Габдрахманов Ильдар Рафикович – заместитель директора МКУ
«УГОЧС», телефон 2-18-55;
Месяц Александр Сергеевич – главный специалист МКУ «УГОЧС»,
телефон 2-12-49;

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся
серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб
окружающей среде, здоровью и материальному достатку людей. Первые места
среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы
техногенного и природного характера для населения и особо важных объектов
экономики.
Основными проблемами, порождающими возникновение техногенных чрезвычайных ситуаций являются:
- высокий уровень износа основных и производственных фондов и систем защиты;
- нарушение правил и требований при эксплуатации железнодорожного, морского и авиационного транспорта;
- низкий уровень подготовленности и практических навыков обслуживающего
персонала;
- отсутствие на объектах промышленности и транспорта резервных источников электроснабжения;
- слабое взаимодействие заинтересованных органов муниципальной власти и
организаций;
- недостаточный уровень надзора за состоянием технических средств, несовершенство методов контрольно-надзорной деятельности;
- ухудшение материально-технического обеспечения, снижение качества регламентных работ, повышенный износ и разрушение оборудования;
- нарушение правил и техники безопасности, неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги;
- высокий уровень выработки ресурса основного технологического оборудования и неудовлетворительное состояние основных фондов в целом;
- нарушение правил дорожного движения, а также правил и требований при
эксплуатации всех видов транспорта;
- нерешенность вопроса утилизации токсичных отходов I и II классов опасности, нехватка организаций, предприятий, допущенных к проведению подобных
работ.
Существенную проблему для сферы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций создают изношенные и бесхозные гидротехнические сооружения.
Серьезную демографическую проблему создает рост числа погибших людей в
различных чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах и т.д. Количество пострадавших в них людей ежегодно исчисляется в городе
десятками человек.
Чрезвычайные ситуации, обусловленные проблемой возрастающего уровня
износа инженерных сетей и теплоэнергетического оборудования, разрывом тепловых трасс и водопроводов, выходом из строя котельного оборудования, низкой
надежностью очистных сооружений питьевого водоснабжения и очистных сооружений сточных вод, нарушением режимов подготовки к зиме трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, вызывают социальную напряженность
в нашем обществе.
Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от
населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и
государства, недостаточной эффективностью ее функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке
действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
В последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, возникли напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, сформировалась
высокая плотность населения в городах, образовалось большое количество мест
массового пребывания людей, значительно повысился уровень террористической
угрозы и т.д. Все это поставило перед государством и его экстренными оперативными службами новые, более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы.
Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10%
случаев требуется привлечение более чем одной экстренной службы.
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Актуальность проблемы обуславливается сохранением значительного уровня количества погибших и пострадавших людей от различных причин, а также
значительными показателями прямого и косвенного ущерба от происшествий и
чрезвычайных ситуаций.
Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация
эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных служб. Повышение безопасности населения, являющееся прямым следствием улучшения организации взаимодействия экстренных
служб, определяет приоритетность решения этой проблемы.
На территории Владимирской области и в частности города Коврова сохраняется высокий уровень возможности возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, но при этом их количество на территории
города и число погибших в них людей на протяжении последних лет снижается.
Это говорит о высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Вместе с тем риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности
или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную
угрозу для населения и объектов экономики Владимирской области.
Таким образом, задача муниципальной программы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров,
чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности
населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития города
путем координации совместных усилий федеральных органов, органов власти
Владимирской области и органов местного самоуправления.
В сфере пожарной безопасности, защиты населения и территорий, снижения
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций
В настоящее время в городе функционируют 1 химически опасный объекта,
1 пожаро-взрывоопасный объект и другие объекты жизнеобеспечения. Большая
часть этих объектов представляет не только экономическую, оборонную и социальную значимость для страны, но и потенциальную опасность для здоровья и
жизни населения, а также окружающей природной среды. В зонах возможного
воздействия поражающих факторов при авариях на этих объектах попадают свыше 4 тыс. рабочих и служащих этих объектов.
Статистика
чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории
города Коврова в период с 2018 по 2022 год
включительно
Показатели

2018 год

количество
чрезвычайных ситуаций
погибло, чел. -

2019 год

2020 год

1

-

2021год (10
мес.)
1

Всего с 2018
по 2021 годы
2

2

-

-

2

Статистика
пожаров, произошедших на территории
города Коврова в период с 2018 по 2021 год
включительно
Показатели

2018 год

Количество 117
пожаров
погибло, чел. 8
количество
10
пострадавших

2019 год

2020год

254

202

118

2021 (9 мес.) Всего с 2018
по 2021 годы
691

7
21

5
2

4
5

24
38

Статистика пожаров позволяет констатировать, что количество пожаров возросло с 117 случаев в 2018 году до 118 случаев за 9 месяцев 2021 году. Вместе с
тем, особую экономическую значимость приобретают пожары в жилом секторе и
на объектах экономики.
В 2018 году решение задач в сфере пожарной безопасности, защиты населения
и территорий, снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций осуществлялось в рамках муниципальной программы « Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы», а в 2019, 2020 и
2021 годах в рамках муниципальных программ «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах «.
В ходе реализации этих Программ был получен положительный опыт решения
проблемы обеспечения комплексной безопасности программно-целевыми методами.
Реализация Программ позволила повысить обеспеченность аварийно-спасательной техникой до 100% от потребности, аварийно-спасательным инструментом до 60%, аварийно-спасательным снаряжением и обмундированием спасателей до 97%, средствами связи до 75%.
За счет приобретения новой техники заметно снизилось время прибытия на место возможной чрезвычайной ситуации дежурной смены спасателей.
Анализ времени оперативного реагирования подразделений на чрезвычайные
ситуации, как одного из основных критериев эффективности работы, показал, что
наблюдается снижение по всем временным показателям.
В области безопасности на водных объектах
Статистические данные свидетельствуют, что ежегодно на водных объектах
Центрального федерального округа гибнет более 1000 человек.

Анализ гибели людей на водных объектах города Коврова
(в том числе детей) по состоянию на 31.09.2021
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО:

2018

2019

2020

1
1

1
1
2

-

2021 (09 мес.) Всего с 2018
по 2021 год
1
1
1
3

-

В городе Коврове за период 2018 - 2021 гг. погибло 3 человека. Наибольшее
количество людей гибнет, как правило, в период летнего купального сезона. Показатели свидетельствуют об уменьшении количества погибших на водных объектах людей после начала работы программно-целевым методом, в то же время, в
целом, количество погибших, в среднем, уменьшается.
Основными причинами гибели людей на водных объектах города Коврова являются:
- купание людей в необорудованных для этих целей местах;
- купание или отдых у водоемов в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения;
- неумение детей плавать;
- купание детей без присмотра родителей;
- несоблюдение элементарных норм безопасности на водоемах, установленных правилами охраны жизни людей на воде.
В городе имеется одно место организованного массового отдыха населения на
водных объектах (пляж). Одним из основных требований к пляжам является наличие спасательного поста и подготовленных спасателей.
В целях предупреждения гибели детей на водных объектах производится их
обучение плаванию в общеобразовательных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях в бассейнах и открытых водоемах. В общеобразовательных
учебных заведениях обеспечивается общая подготовка населения к действиям в
чрезвычайных ситуациях, при несчастных случаях на водных объектах.
Основным итогом целенаправленной работы по подготовке учащихся общеобразовательных учебных заведений должно стать умение учащихся плавать,
знание правил безопасного поведения на воде, а учащихся старших классов и студентов вузов - приобретение навыков оказания первой помощи пострадавшим,
спасения и самоспасания.
Обоснование целесообразности решения проблемы
программно-целевым методом
Учитывая повышенный уровень угроз для безопасного развития города Коврова, очевидно, что эффективное противодействие возникновению возможных
чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов муниципальной власти и органов местного самоуправления.
Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации
ресурсов субъектов экономики и институтов общества. В системе действий по
предотвращению чрезвычайных ситуаций существенное значение имеют система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений (например, предупреждение населения об угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации и его последующее отселение из опасной
зоны).
Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и
убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности
применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования
населения в чрезвычайных ситуациях, с учетом постоянного увеличения потока
информации о различных возникающих опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.
Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.
Решение задачи по снижению времени оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности сил и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.
Возникающие чрезвычайные ситуации при использовании водных акваторий требуют разработки и применения адекватных мер по совершенствованию
комплексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах:
осуществления технического надзора за маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами, наплавными мостами и обеспечения охраны жизни людей на
водных объектах.
Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению
угроз чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий основывается на оценке экономической и общественной эффективности сценариев
реагирования.
Скоординированные действия федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления в
сфере их ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной безопасности города на требуемом уровне.
В сложившейся ситуации непринятие действенных мер по реализации органи-
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зационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города может привести к
тяжким последствиям.
Возрастание риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, количество пожаров и число погибших и пострадавших
людей на пожарах, количество несчастных случаев на водных объектах и число
погибших на водных объектах определяет актуальность настоящей муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территории области от опасностей и угроз мирного и военного времени;
- повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;
- эффективно использовать средства городского бюджета для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;
- создать системы комплексной безопасности муниципального уровня от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечить развитие муниципальной комплексной системы информирования
и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций;
- снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия;
- повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов;
- обеспечить необходимым оборудованием, техникой для выполнения задач по
повышению эффективности проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ, борьбе с пожарами, снижению числа и тяжести происшествий
на водных объектах;
- обеспечить возможность контроля автомобильных потоков на всех въездах
(выездах) в город.
- обеспечить возможность передачи в реальном масштабе времени информации об обстановке на потенциально опасных объектах, в местах с массовым пребыванием людей, а так же на объектах изменение обстановки на которых может
привести к возникновению угроз безопасности для жителей города.
- организовать эффективную деятельность сил и средств городского звена территориальной подсистемы РСЧС Владимирской области в реализации мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Таким образом, применение программно-целевого метода позволит реализовать комплекс практических мер, направленных на обеспечение комплексной
безопасности, минимизацию социального, экономического и экологического
ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде города Коврова от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Приоритеты политики в сфере реализации
муниципальной программы
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р декларируется прогноз основных опасностей и угроз
природного, техногенного и социального характера, указывающий на то, что на
территории России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
Также в соответствии с Концепцией должна произойти смена приоритетов в
муниципальной политике по обеспечению безопасности населения и территорий
от опасностей и угроз различного характера - вместо «культуры реагирования»
на чрезвычайные ситуации на первое место должна выйти «культура предупреждения».
В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ (от 14.11.2013 N Пр-2685), определено, что целями
обеспечения общественной безопасности являются достижение и поддержание
необходимого уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина, прав
и законных интересов организаций и общественных объединений, материальных
и духовных ценностей общества от угроз криминального характера.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021
N 400, обеспечение национальной безопасности в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
области пожарной безопасности осуществляется путем совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, взаимодействия с аналогичными иностранными системами, повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического
оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и
объектах жизнеобеспечения населения, развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, внедрения современных технических средств
информирования и оповещения населения, поддержания на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно - спасательных сил,
развития системы принятия превентивных мер по снижению надзорной деятельности, проведения профилактических мероприятий, а также путем формирования
культуры безопасности жизнедеятельности населения.
Приоритетами муниципальной политики в области гражданской обороны являются:
- совершенствование системы управления гражданской обороны;
- повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации по-
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следствий применения современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и террористических проявлений;
- совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления гражданской обороны, аварийно-спасательных
служб и формирований.
В части совершенствования системы управления гражданской обороны основными направлениями деятельности являются:
- модернизация существующих стационарных пунктов управления;
- оснащение пунктов управления гражданской обороны современными средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных.
В части совершенствования методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей основными направлениями деятельности являются:
- обеспечение устойчивого функционирования системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций;
- доведение до требуемого уровня объемов запасов средств индивидуальной
защиты, обеспечение их сохранности и своевременной выдачи населению в угрожаемый период;
- планирование эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
в безопасные районы;
- подготовка и развитие загородной зоны (территорий, расположенных вне
зон возможных чрезвычайных ситуаций, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного
опасного радиоактивного загрязнения и подготовленная для обеспечения жизнедеятельности эвакуируемого населения).
В части повышения готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшему населению
основным направлением деятельности является реконструкция и модернизация
систем оповещения населения на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.
В части совершенствования системы обучения населения и подготовки в области гражданской обороны основными направлениями деятельности являются:
- разработка и реализация комплекса мероприятий по доведению до граждан
Российской Федерации социально-экономической и гуманитарной значимости
мероприятий гражданской обороны; разъяснение гражданам Российской Федерации государственной политики в области гражданской обороны; привлечение
внимания общественности к эффективному решению проблем гражданской обороны; формирование правильного и сознательного их понимания;
- разработка и внедрение новых технологий обучения населения;
- осуществление комплекса мер по реконструкции существующей учебно-материальной базы гражданской обороны.
Приоритетами муниципальной политики в области обеспечения защиты населения и территорий от угроз различного характера являются:
- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба материальных
потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер;
- развитие системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Основными направлениями деятельности в части снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранения здоровья людей, предотвращения ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер являются:
- сбор, анализ и представление в соответствующие органы муниципальной
власти информации о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций и причинах их возникновения в регионе, на территории;
- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их масштабов;
- создание и развитие банка данных о чрезвычайных ситуациях на базе информационных систем;
- представление населению достоверной информации об опасностях и угрозах,
характерных для мест проживания, и выдача ему достоверных краткосрочных
прогнозов развития опасных явлений в природе и техносфере.
Основным направлением деятельности в части развития системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации для повышения оперативности реагирования является развитие единых дежурно-диспетчерских служб.
Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах:
- организация мероприятий по снижению гибели людей на водных объектах;
- развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения подразделений муниципального учреждения города Коврова Владимирской области
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».
Приоритетами муниципальной политики в области обеспечения первичных
мер пожарной безопасности являются:
- пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности;
- дальнейшее развитие добровольных пожарных формирований;
Основным направлением деятельности в части обеспечения первичных мер
пожарной безопасности является разработка и осуществление мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов
муниципальной собственности, обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.
Приоритетами муниципальной политики в области информирования населения и пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности являются:
- информирование населения через средства массовой информации и по иным
каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;
- пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Реализация муниципальной политики по обеспечению химической и биологической безопасности достигается путем функционирования единой муниципальной системы обеспечения химической и биологической безопасности на территории города Коврова, предусматривающей категорирование, прогнозирование,
предупреждение и парирование угроз химической и биологической безопасно-
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сти, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций произошедших в результате воздействия опасных химических и биологических факторов окружающей
среды.
2.2. Цели и задачи муниципальной программы
В соответствии с государственными приоритетами целью настоящей муниципальной программы является обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде города Коврова от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности, повышение гарантий прав граждан
на безопасные условия движения на дорогах области.
Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в государственном управлении, реализации скоординированных по ресурсам,
срокам, исполнителям, участникам и результатам мероприятий, а также решения
следующих задач:
- создание комплексной системы информирования и оповещения населения,
совершенствование системы управления в кризисных ситуациях;
- развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного
анализа рисков чрезвычайных ситуаций;
- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных
объектах;
- создание, оснащение и организация работы общественных спасательных постов в организованных местах массового отдыха населения на водных объектах
в городе;
- обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на
воде;
- организация профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах и пропаганде здорового образа жизни.
- создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» во все сферы жизнедеятельности города.
- мониторинг чрезвычайных ситуаций, происшествий, аварий, экологического
состояния.
- профилактика проявлений криминогенного характера и террористической
деятельности.
- снижение влияния человеческого фактора на принятие решений о реагировании на возникающие угрозы и чрезвычайные ситуации.
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ
Применение метода программно-целевого планирования в комплексе с полноценным ресурсным обеспечением является эффективным механизмом использования и дальнейшего развития имеющегося потенциала.
Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы;
- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов муниципальной программы.
К показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены:
- количество погибших людей;
- количество пострадавшего населения;
- снижение материального ущерба;
- коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях;
- количество населения города, оповещаемых территориальной (городской) автоматизированной системой централизованного оповещения населения;
- количество слушателей курсов Гражданской обороны города, прошедших
обучение по установленным программам;
- количество погибших людей на водных объектах;
- количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на
водных объектах.
- количество объектов города подключенных к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город»;
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют
приоритетам, целям, задачам муниципальной программы, а также способствуют
увеличению к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет, в соответствии с мерами по реализации демографической политики Российской Федерации.
Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы приведены в
приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа реализуется в один этап с 2022 по 2024 год.
Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи муниципальной программы достигаются путем выполнения её
основных мероприятий.
В рамках муниципальной программы подпрограммы не реализуются.
Мероприятия программы предусматривают:
- совершенствование деятельности органов повседневного управления территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального уровня;
- внедрение более эффективных методов и технических средств, для ликвида-
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ции чрезвычайных ситуаций;
- модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Коврова;
- расходы на обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС»
- поддержание учебной и материальной базы МКУ «УГОЧС» в исправном состоянии
- создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах;
- обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же от опасностей возникающих при ведении боевых действий или
вследствие этих действий
- разработка методических, организационных и правовых основ построения и
дальнейшего развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области, разработка технических заданий и проектов;
- создание системы контроля потока транспортных средств в муниципальном
образовании город Ковров;
- создание подсистем, обеспечивающих сбор первичной информации о состоянии обстановки, поступающей из различных источников, и ее комплексную
обработку для формирования обобщенных показателей состояния комплексной
безопасности на территории г.Ковров, необходимых для всесторонней оценки
складывающейся оперативной обстановки и принятия решения должностными
лицами (Комплексной автоматизированной информационной системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»)
- разработка систем, программ обеспечивающих информационную связь
функциональных подсистем, как между собой, так и с разнородными программно-техническими средствами систем видеонаблюдения, мониторинга и экстренной связи;
- подготовка специалистов по работе с различными сегментами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Коврова.
Состав мероприятий программы может корректироваться по мере решения её
задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Коврова
Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Раздел 6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ
Объемы муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в структуре муниципальной программы приведены в приложении N 3 к муниципальной
программе.
Раздел 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ
Акционерные общества, общественные и научные организации для реализации муниципальной программы не привлекаются. Внебюджетные фонды в финансировании не участвуют.
Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Обоснованием объема финансовых ресурсов для реализации муниципальной
программы является уточнение необходимых затрат на обеспечение выполнения
развития системы защиты населения и территории города Коврова Владимирской
области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Расходы городского бюджета на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы формируются с использованием программно-целевого
метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к
формированию и рациональному распределению фондов финансовых ресурсов
на решение конкретных задач и достижение поставленных в муниципальной программе целей, их концентрации и целевому использованию.
Финансирование из городского бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с Решениями Совета народных
депутатов города Коврова о городском бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
Общий объем финансирования муниципальной программы составит - 111829
тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 38261 тыс. рублей
2022 год – 36784 тыс. рублей
2024 год – 36784 тыс. рублей
Из них:
за счет средств муниципального бюджета - 111829 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2022 год – 38261 тыс. рублей
2022 год – 36784 тыс. рублей
2024 год – 36784 тыс. рублей
Раздел 9. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации муниципальной
программы и достижения поставленных целей, позволяет выделить следующие
виды рисков:
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1. Эндогенные риски - риски внутренней среды, управление которыми возможно. Среди них:
1.1. Риск обеспечения финансирования программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной продолжительности программы.
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к снижению защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах и как следствие целевые показатели не
будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе - основные показатели могут
измениться в отрицательную сторону.
Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы в целом, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.
Учитывая сложившуюся сегодня систему бюджетного планирования, риск сбоев в реализации муниципальной программы в результате недофинансирования
можно считать минимальным. В этой связи можно дать следующую качественную оценку данного риска - риск низкий.
1.2. Операционный риск - риск возникновения сбоев при реализации муниципальной программы в результате низкой эффективности деятельности, в том
числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры города (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению задач, поставленных муниципальной программой. В рамках данного вида
риска можно выделить следующие:
- риск исполнителей - вероятность возникновения проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации ответственных
исполнителей. Также к данному виду риска относится риск злоупотреблений исполнителями своим служебным положением в рамках реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного риска - риск средний;
- риск несовершенства технологической инфраструктуры - неготовность инфраструктуры к решению поставленных перед ней задач может привести к задержкам в реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного
вида риска - риск средний. В целях уменьшения данного риска муниципальной
программой предусмотрены мероприятия развития технологической инфраструктуры.
Таким образом, операционный риск реализации муниципальной программы
определяется как средний. Важно учесть, что вес операционного риска не является критическим для реализации муниципальной программы. При этом муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение
данного риска до уровня - низкий.
1.3. Макроэкономические риски.
Возможность снижения темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование всей системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования
город Ковров Владимирской области.
2. Экзогенные риски - риски внешней среды, управление которыми крайне
сложно. Среди них:
2.1. Риск низкой мотивации и недостаточной психологической готовности населения к обеспечению личной безопасности (например, отказ от участия в добровольной пожарной охране) может стать сдерживающим фактором в реализации
муниципальной программы. Качественная оценка данного риска - риск средний.
2.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Качественная оценка данного риска - риск низкий.
Раздел 10. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Реализация основных программных мероприятий позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей
и угроз мирного и военного времени (снизить количество погибших людей на
6%, снизить количество пострадавшего населения на 5%, снизить материальный
ущерб на 10%);
- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций (повысить полноту охвата системами мониторинга на
3%);
- создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов
управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения
проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное
регулирование их деятельности;
- обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности
критически важных объектов;
- обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации угроз
чрезвычайных ситуаций;
- повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций;
- увеличить процент территории, на которой обеспечиваются нормы пожарной
безопасности, до 89,6%;
- обеспечить своевременное и гарантированное доведение до каждого человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты;
- сократить время оповещения и информирования населения;
- укрепить материально-техническую базу курсов Гражданской обороны,
Единой дежурно-диспетчерской службы и Поисково-спасательного отряда МКУ
«УГОЧС».
В области гражданской обороны в особый период (при переводе гражданской
обороны с мирного на военное положение) будет обеспечена непрерывность
управления гражданской обороной, поступления информации и сигналов оповещения.
В области безопасности людей на водных объектах:

- ежегодно снижать на 2% количество погибших и пострадавших людей на
водных объектах;
- создать необходимые условия для повышения защищенности населения города Коврова на водных объектах;
- создать в городе общественные спасательные посты в организованных местах массового отдыха населения на водных объектах;
- обучить спасателей для общественных спасательных постов – 12 спасателей;
- сократить количество погибших на водных объектах за счет осуществления
профилактических мероприятий;
- ежегодно обучать не менее 14,0% учащихся общеобразовательных учебных
заведений плаванию и приемам спасания на воде;
- повысить ответственность должностных лиц (водопользователей) за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья.
В экономической сфере будет способствовать развитию субъектов экономики,
промышленности, систем связи и телекоммуникации.
В социальной сфере позволит:
- повысить безопасность жизнедеятельности населения за счет формирования
у него культуры поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- повысить имидж различных государственных и муниципальных служб, обеспечивающих безопасность населения;
- обеспечить равные условия защищенности для всех социальных групп населения.
10.1. Методика оценки эффективности муниципальной программы
1. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении
муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.
2. Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:
1) степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
2) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);
3) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета города
Коврова;
4) эффективность использования средств бюджета города Коврова.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
,

где
(индикатора);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в
отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)
принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:
,

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в
целом по муниципальной программе (подпрограмме);
(индикатора);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы) по следующей формуле:
где

,

88

№87

12 ноября 2021 г.

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
– количество выполненных мероприятий;
– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В
случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько
показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если
фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них
соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
,

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований,
предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в
решении о бюджете города Коврова на соответствующий год по состоянию на 31
декабря.
В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах
(подпрограммах), степень соответствия запланированному уровню расходов на
приреализацию муниципальной программы (подпрограммы)
нимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по
следующей формуле:
где

,

- эффективность использования средств бюджета города Коврова на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

От 0,8 до 0,85
От 0,75 до 0,8
От 0,7 до 0,75
От 0,65 до 0,7
От 0,6 до 0,65
От 0,55 до 0,5
Ниже 0,5

граммы);

,
– эффективность реализации муниципальной программы (подпро-

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в
целом по муниципальной программе (подпрограмме);
- эффективность использования средств бюджета города Коврова на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
4. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
оценивается по 10-бальной системе.
Эмп
Бальная система Степень эффективности
Свыше 0,95
10
очень высокая
От 0,9 до 0,95
9
высокая
От 0,85 до 0,9
8

выше средней
средняя
удовлетворительная
неудовлетворительная

Паспорт
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Коврова»
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы
Цель

«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города
Коврова»
Заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному
хозяйству, начальник управления городского хозяйства
Муниципальное казённое учреждение города Коврова Владимирской
области «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям» (МКУ «УГОЧС»)
Нет

Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального,
экономического и экологического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде города Коврова Владимирской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.
Задачи
- обеспечение эффективного функционирования и материально-техническое обеспечение системы гражданской обороны, защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций;
- создание и содержание комплексной системы информирования и
оповещения населения, совершенствование системы управления в
кризисных ситуациях;
- развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций;
- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и
средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения;
- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на
водных объектах;
- создание, оснащение и организация работы общественных спасательных постов в организованных местах массового отдыха населения на
водных объектах;
- обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде;
- организация работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- стимулирование деятельности добровольных пожарных (спасателей);
Целевые индика- - количество погибших людей;
торы и показатели - количество пострадавшего населения;
(индикаторы)
- снижение материального ущерба;
- коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях;
- количество населения города, оповещаемых территориальной (городской) автоматизированной системой централизованного оповещения
населения;
- количество слушателей курсов Гражданской обороны города, прошедших обучение по установленным программам;
- количество погибших людей на водных объектах;
- количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах.
Сроки и этапы
реализации
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию
подпрограммы

– степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где

7
6
5
4
3
2
1

Ожидаемые
конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности

подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 год, в один этап.
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 109663 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 37539 тыс. рублей
2023 год – 36062 тыс. рублей
2024 год – 36062 тыс. рублей
Из них:
за счет средств муниципального бюджета -109663 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2022 год – 37539 тыс. рублей
2023 год – 36062 тыс. рублей
2024 год – 36062 тыс. рублей
Реализация основных подпрограммных мероприятий к 2024 году позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени (снизить количество погибших людей на 6%, снизить количество пострадавшего населения на 5%,
снизить материальный ущерб на 10%);
- обеспечить дальнейшее развитие системы информирования предприятий и организаций о прогнозах чрезвычайных ситуаций (повысить
полноту охвата системами информирования на 3%);
- создать оптимальную и эффективную организационную структуру
органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а
также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности;
- обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
- обеспечить эффективное управление силами и средствами гражданской обороны, ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций;
- повысить уровень информационной безопасности при осуществлении
деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций;
- увеличить процент территории города, где обеспечиваются нормы
пожарной безопасности, до 89,6%;
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Ответственные
лица для контактов

- обеспечить своевременное и гарантированное доведение до каждого
человека достоверной информации об угрозе или о возникновении
чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты;
- сократить время оповещения и информирования населения;
- укрепить материально-техническую базу курсов гражданской обороны города.
В области гражданской обороны в особый период (при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение) будет обеспечена
непрерывность управления гражданской обороной, поступления информации и сигналов оповещения.
В области безопасности людей на водных объектах:
- до 2024 года снизить на 15% количество погибших людей на водных
объектах;
- создать необходимые условия для повышения защищенности населения города Коврова на водных объектах;
- создать общественные спасательные посты в организованных местах
массового отдыха населения на водных объектах;
- обучить спасателей для общественных спасательных постов;
- сократить количество погибших на водных объектах за счет осуществления профилактических мероприятий;
- ежегодно обучать 14,0% учащихся общеобразовательных учебных
заведений плаванию и приемам спасания на воде;
- повысить ответственность должностных лиц (водопользователей)
за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья.
В экономической сфере будет способствовать развитию субъектов экономики, промышленности, систем связи и телекоммуникации.
В социальной сфере позволит:
- повысить безопасность жизнедеятельности населения за счет формирования у него культуры поведения при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
- повысить имидж различных муниципальных и государственных
служб, обеспечивающих безопасность населения;
- обеспечить равные условия защищенности для всех социальных
групп населения
Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в пункте
10.1. подпрограммы
Догонин Игорь Олегович – директор МКУ «УГОЧС», телефон 6-56-32;
Габдрахманов Ильдар Рафикович – заместитель директора МКУ
«УГОЧС», телефон 2-18-55;
Месяц Александр Сергеевич – главный специалист МКУ «УГОЧС»,
телефон 2-12-49;

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подпрограмма разработана для повышения качества реализации целей и задач,
поставленных муниципальной программой города Коврова Владимирской области» Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации программы.
Сферой применения является обеспечение организационных, правовых, информационных, мониторинговых и методических основ для реализации программы, а также существенное повышение качества управления процессами реализации программы и обеспечения эффективной деятельности областных учреждений в сфере реализации программы с учетом ее особенностей.
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных
техногенных катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растет,
риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности, а также в
результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу
для населения и объектов экономики.
На территории города Коврова Владимирской области сохраняется высокий
уровень возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Наблюдается рост числа чрезвычайных ситуаций, приводящих к прямым
и косвенным экономическим, социальным и материальным потерям.
На территории города насчитывается 2 потенциально опасных объекта, в том
числе 1 - химически опасный, 1 - взрывопожароопасный.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий на территории города Коврова существенное значение имеет система
принимаемых мер, реализуемых данной подпрограммой.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Приоритеты политики в сфере реализации
подпрограммы
Приоритетами муниципальной политики в области гражданской обороны являются:
- совершенствование системы управления гражданской обороны;
- повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий применения современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и террористических проявлений;
- совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления гражданской обороны, аварийно-спасательных
служб и формирований.
В части совершенствования системы управления гражданской обороны основными направлениями деятельности являются:
- модернизация существующих стационарных пунктов управления;
- оснащение пунктов управления гражданской обороны современными средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных.
В части совершенствования методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей основными направлениями деятельности являются:
- обеспечение устойчивого функционирования системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций;
- доведение до требуемого уровня объемов запасов средств индивидуальной
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защиты, обеспечение их сохранности и своевременной выдачи населению в угрожаемый период;
- планирование эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
в безопасные районы;
- подготовка и развитие загородной зоны (территорий, расположенных вне
зон возможных чрезвычайных ситуаций, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного
опасного радиоактивного загрязнения и подготовленная для обеспечения жизнедеятельности эвакуируемого населения). В части повышения готовности сил и
средств гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания
помощи пострадавшему населению основным направлением деятельности является реконструкция и модернизация систем оповещения населения на основе
внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.
В части совершенствования системы обучения населения и подготовки в области гражданской обороны основными направлениями деятельности являются:
- разработка и реализация комплекса мероприятий по доведению до граждан
Российской Федерации социально-экономической и гуманитарной значимости
мероприятий гражданской обороны; разъяснение гражданам Российской Федерации государственной политики в области гражданской обороны; привлечение
внимания общественности к эффективному решению проблем гражданской обороны; формирование правильного и сознательного их понимания;
- разработка и внедрение новых технологий обучения населения;
- осуществление комплекса мер по реконструкции существующей учебно-материальной базы гражданской обороны.
Приоритетами муниципальной политики в области обеспечения защиты населения и территорий от угроз различного характера являются:
- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба материальных
потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер;
- развитие системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Приоритетами муниципальной политики в области обеспечения первичных
мер пожарной безопасности являются:
- пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности;
- дальнейшее развитие добровольных пожарных формирований;
Приоритетами муниципальной политики в области информирования населения и пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности являются:
- информирование населения через средства массовой информации и по иным
каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;
- пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
2.2. Цели и задачи подпрограммы
В соответствии с государственными приоритетами целью настоящей подпрограммы является обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде города Коврова от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности.
Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в государственном управлении, реализации скоординированных по ресурсам,
срокам, исполнителям, участникам и результатам мероприятий, а также решения
следующих задач:
- создание комплексной системы информирования и оповещения населения,
совершенствование системы управления в кризисных ситуациях;
- развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного
анализа рисков чрезвычайных ситуаций;
- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных
объектах;
- создание, оснащение и организация работы общественных спасательных постов в организованных местах массового отдыха населения на водных объектах
в городе;
- обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на
воде;
- организация профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах и пропаганде здорового образа жизни.
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
К показателям (индикаторам) подпрограммы отнесены:
- количество погибших людей;
- количество пострадавшего населения;
- снижение материального ущерба;
- коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях;
- количество населения города, оповещаемых территориальной (городской) автоматизированной системой централизованного оповещения населения;
- количество слушателей курсов Гражданской обороны города, прошедших
обучение по установленным программам;
- количество погибших людей на водных объектах;
- количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на
водных объектах.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют
приоритетам, целям, задачам муниципальной программы, а также
Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется в один этап с 2022 по 2024 год.
Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Цели и задачи подпрограммы достигаются путем выполнения её основных ме-
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роприятий.
Мероприятия подпрограммы предусматривают:
- совершенствование деятельности органов повседневного управления территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального уровня;
- внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Коврова;
- расходы на обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС»
- поддержание учебной и материальной базы МКУ «УГОЧС» в исправном состоянии
- создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах;
- обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов;
- осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-восстановительных и других неотложных
работ, тушение пожаров, эвакуация, размещение и жизнеобеспечение пострадавшего населения
Состав мероприятий подпрограммы может корректироваться по мере решения
её задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы города Коврова Владимирской области «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и снижения рисков их возникновения на территории города Коврова» приведен в
приложении N 2 к муниципальной программе.
Раздел 6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ
Объемы муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в структуре подпрограммы приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
Раздел 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ
Акционерные общества, общественные и научные организации для реализации подпрограммы не привлекаются. Внебюджетные фонды в финансировании
не участвуют.
Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Обоснованием объема финансовых ресурсов для реализации подпрограммы
является уточнение необходимых затрат на обеспечение развития системы защиты населения и территории города Коврова Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах.
Расходы городского бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы формируются с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и
рациональному распределению фондов финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в муниципальной программе целей,
их концентрации и целевому использованию.
Финансирование из городского бюджета на реализацию подпрограммы будет
осуществляться в соответствии с Решениями Совета народных депутатов города
Коврова о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования муниципальной программы составит - 109663
тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 37539 тыс. рублей
2023 год – 36062 тыс. рублей
2024 год – 36062 тыс. рублей
Из них:
за счет средств муниципального бюджета -109663 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2022 год – 37539 тыс. рублей
2023 год – 36062 тыс. рублей
2024 год – 36062 тыс. рублей
Раздел 9. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации подпрограммы и
достижения поставленных целей, позволяет выделить следующие виды рисков:
1. Эндогенные риски - риски внутренней среды, управление которыми возможно. Среди них:
1.1. Риск обеспечения финансирования программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной продолжительности программы.
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к снижению защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах и как следствие целевые показатели не
будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе - основные показатели могут
измениться в отрицательную сторону.
Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы в целом, а также путем допол-
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нительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.
Учитывая сложившуюся сегодня систему бюджетного планирования, риск сбоев в реализации муниципальной программы в результате недофинансирования
можно считать минимальным. В этой связи можно дать следующую качественную оценку данного риска - риск низкий.
1.2. Операционный риск - риск возникновения сбоев при реализации муниципальной программы в результате низкой эффективности деятельности, в том
числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры города (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению задач, поставленных муниципальной программой. В рамках данного вида
риска можно выделить следующие:
- риск исполнителей - вероятность возникновения проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации ответственных
исполнителей. Также к данному виду риска относится риск злоупотреблений исполнителями своим служебным положением в рамках реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного риска - риск средний;
- риск несовершенства технологической инфраструктуры - неготовность инфраструктуры к решению поставленных перед ней задач может привести к задержкам в реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного
вида риска - риск средний. В целях уменьшения данного риска муниципальной
программой предусмотрены мероприятия развития технологической инфраструктуры.
Таким образом, операционный риск реализации муниципальной программы
определяется как средний. Важно учесть, что вес операционного риска не является критическим для реализации муниципальной программы. При этом муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение
данного риска до уровня - низкий.
1.3. Макроэкономические риски.
Возможность снижения темпов роста экономики, высокая инфляция могут
негативно повлиять на функционирование всей системы защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Владимирской области.
2. Экзогенные риски - риски внешней среды, управление которыми крайне
сложно. Среди них:
2.1. Риск низкой мотивации и недостаточной психологической готовности населения к обеспечению личной безопасности (например, отказ от участия в добровольной пожарной охране) может стать сдерживающим фактором в реализации
муниципальной программы. Качественная оценка данного риска - риск средний.
2.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Качественная оценка данного риска - риск низкий.
Раздел 10. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация основных мероприятий позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей
и угроз мирного и военного времени (снизить количество погибших людей на
8%, снизить количество пострадавшего населения на 5%, снизить материальный
ущерб на 10%);
- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций (повысить полноту охвата системами мониторинга на
3%);
- создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов
управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения
проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное
регулирование их деятельности;
- обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности
критически важных объектов;
- обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации угроз
чрезвычайных ситуаций;
- повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций;
- увеличить процент территории, на которой обеспечиваются нормы пожарной
безопасности, до 89,6%;
- обеспечить своевременное и гарантированное доведение до каждого человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты;
- сократить время оповещения и информирования населения;
- укрепить материально-техническую базу курсов Гражданской обороны,
Единой дежурно-диспетчерской службы и Поисково-спасательного отряда МКУ
«УГОЧС».
В области гражданской обороны в особый период (при переводе гражданской
обороны с мирного на военное положение) будет обеспечена непрерывность
управления гражданской обороной, поступления информации и сигналов оповещения.
В области безопасности людей на водных объектах:
- ежегодно снижать на 15% количество погибших и пострадавших людей на
водных объектах;
- создать необходимые условия для повышения защищенности населения города Коврова на водных объектах;
- создать в городе общественные спасательные посты в организованных местах массового отдыха населения на водных объектах;
- обучить спасателей для общественных спасательных постов – 12 спасателей;
- сократить количество погибших на водных объектах за счет осуществления
профилактических мероприятий;
- ежегодно обучать не менее 14,0% учащихся общеобразовательных учебных
заведений плаванию и приемам спасания на воде;
- повысить ответственность должностных лиц (водопользователей) за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,

91

№87

12 ноября 2021 г.
охраны их жизни и здоровья.
В экономической сфере будет способствовать развитию субъектов экономики,
промышленности, систем связи и телекоммуникации.
В социальной сфере позволит:
- повысить безопасность жизнедеятельности населения за счет формирования
у него культуры поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- повысить имидж различных государственных и муниципальных служб, обеспечивающих безопасность населения;
- обеспечить равные условия защищенности для всех социальных групп населения.
10.1. Методика оценки эффективности подпрограммы
1. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении
муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.
2. Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы используются
следующие критерии:
5) степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
6) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);
7) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета города
Коврова;
8) эффективность использования средств бюджета города Коврова.
3. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
,

где
(индикатора);

фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них
соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
,

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований,
предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в
решении о бюджете города Коврова на соответствующий год по состоянию на 31
декабря.
В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах
(подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на
приреализацию муниципальной программы (подпрограммы)
нимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по
следующей формуле:

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя

,

где

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

- эффективность использования средств бюджета города Коврова на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в
отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового зна-

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

чения целевого показателя (индикатора)
принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:
,

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в
целом по муниципальной программе (подпрограмме);
(индикатора);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы) по следующей формуле:
где

,

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
– количество выполненных мероприятий;
– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В
случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько
показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если

– степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
,

где
граммы);

– эффективность реализации муниципальной программы (подпро-

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в
целом по муниципальной программе (подпрограмме);
- эффективность использования средств бюджета города Коврова на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
4. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
оценивается по 10-бальной системе.
Эмп
Свыше 0,95
От 0,9 до 0,95
От 0,85 до 0,9
От 0,8 до 0,85
От 0,75 до 0,8
От 0,7 до 0,75
От 0,65 до 0,7
От 0,6 до 0,65
От 0,55 до 0,5
Ниже 0,5

Бальная система
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Степень эффективности
очень высокая
высокая
выше средней
средняя
удовлетворительная
неудовлетворительная
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Паспорт
подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров
Владимирской области».
Наименование подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
подпрограммы
Цель

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров
Владимирской области» (далее аппаратно-программный комплекс
«Безопасный город»)
Заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства.
Муниципальное казённое учреждение города Коврова Владимирской
области «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (МКУ «УГОЧС»)
Нет

Повышение гарантий прав граждан на безопасные условия проживания на территории города и на безопасные условия движения на его
дорогах.
Задачи
- создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» во все сферы жизнедеятельности города.
- мониторинг чрезвычайных ситуаций, происшествий, аварий, экологического состояния.
- профилактика проявлений криминогенного характера и террористической деятельности.
- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.
- снижение влияния человеческого фактора на принятие решений о
реагировании на возникающие угрозы и чрезвычайные ситуации.
Целевые индикаторы - коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуи показатели (инди- ациях;
каторы)
- количество объектов города подключенных к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город»;
Сроки и этапы реа- подпрограмма реализуется с 2021 по 2023 год, в один этап
лизации
Объемы бюджетных Общий объем финансирования подпрограммы составит - 2 166 тыс.
ассигнований на
рублей, в том числе по годам:
реализацию подпро- 2022 год – 722тыс. рублей
граммы
2023 год – 722 тыс. рублей
2024 год – 722 тыс. рублей
Из них:
за счет средств муниципального бюджета – 2 166 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2022 год – 722тыс. рублей
2023 год – 722 тыс. рублей
2024 год – 722 тыс. рублей
Ожидаемые конеч- Реализация основных подпрограммных мероприятий к 2023 году
ные результаты,
позволит:
оценка планируемой - повысить уровень защищенности населения и территории от
эффективности
опасностей и угроз мирного и военного времени (снизить количество
погибших людей на 6%, снизить количество пострадавшего населения на 5%, снизить материальный ущерб на 10%);
- обеспечить дальнейшее развитие системы информирования предприятий и организаций о прогнозах чрезвычайных ситуаций (повысить полноту охвата системами информирования на 3%);
- создать оптимальную и эффективную организационную структуру
органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах,
а также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности;
- обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
- обеспечить эффективное управление силами и средствами гражданской обороны, ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций;
- снизит влияния человеческого фактора на принятие решений о
реагировании на возникающие угрозы и чрезвычайные ситуации.
- обеспечит возможность контроля автомобильных потоков на всех
въездах (выездах) в город.
- обеспечит возможность передачи в реальном масштабе времени
информации об обстановке на потенциально опасных объектах, в
местах с массовым пребыванием людей, а так же на объектах изменение обстановки на которых может привести к возникновению угроз
безопасности для жителей города.
Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в пункте
10.1. муниципальной программы
Ответственные лица Догонин Игорь Олегович – директор МКУ «УГОЧС», телефон 6-56для контактов
32;
Габдрахманов Ильдар Рафикович – заместитель директора МКУ
«УГОЧС», телефон 2-18-55;
Месяц Александр Сергеевич – главный специалист МКУ «УГОЧС»,
телефон 2-12-49;

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подпрограмма разработана для повышения качества реализации целей и задач,
поставленных муниципальной программой города Коврова Владимирской области « Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации программы.
Сферой применения является обеспечение организационных, правовых, информационных, мониторинговых и методических основ для реализации программы, а также существенное повышение качества управления процессами реализации программы и обеспечения эффективной деятельности областных учреждений в сфере реализации программы с учетом ее особенностей.
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных
техногенных катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растет,
риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности, а также в

результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу
для населения и объектов экономики.
На территории города Коврова Владимирской области сохраняется высокий
уровень возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Наблюдается рост числа чрезвычайных ситуаций, приводящих к прямым
и косвенным экономическим, социальным и материальным потерям.
На территории города насчитывается 2 потенциально опасных объекта, в том
числе 1 - химически опасный, 1 - взрывопожароопасный.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий на территории города Коврова существенное значение имеет система
принимаемых мер, реализуемых данной подпрограммой.
Данная подпрограмма обеспечит внедрение современных технологий в вопросах своевременного информирования органов управления на возникшие чрезвычайные ситуации, происшествия и преступления на территории города.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритетами муниципальной политики в области внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» являются:
создание комплексной системы безопасности на территории нашего города для
повышения общественной и личной безопасности граждан за счет применения
новых информационных технологий, а именно:
- предупреждение кризисных ситуаций за счет внедрения систем анализа, мониторинга, контроля и оповещения, интеграции данных от оконечных устройств
и различных существующих и перспективных систем обеспечения общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания различных служб и
ведомств.
- увеличение скорости реагирования при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций.
- улучшение координации и оперативного взаимодействия территориальных
и федеральных органов исполнительной власти, городских дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных служб и служб экстренного
вызова, координации органов местного самоуправления города Коврова, коммерческих и коммунальных организаций в части обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории города
Коврова.
При этом необходимо:
- повысить оперативность и наглядность предоставления информации об оперативной обстановке, складывающейся на территории города Коврова;
- повысить оперативность принимаемых должностными лицами решений по
реагированию на изменения оперативной обстановки;
- повысить уровень координации действий должностных лиц в процессе реагирования на поступающие сообщения о происшествиях;
- повысить степень централизации контроля действий должностных лиц по
приему и разрешению поступивших сообщений о происшествиях;
- создать условия для наращивания и повышения эффективности использования единого информационного пространства.
Реализация данной подпрограммы направлена на создание благоприятных условий для жизни населения, повышение эффективности деятельности администрации города, что является необходимыми условиями достижения стратегической цели - обеспечение роста благосостояния населения, высоких стандартов
качества жизни и ее безопасности.
2.2. Цели и задачи подпрограммы
В соответствии с государственными приоритетами целью настоящей подпрограммы является Повышение гарантий прав граждан на безопасные условия проживания на территории города и на безопасные условия движения на его дорогах..
Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в
государственном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям, участникам и результатам мероприятий, а также решения
следующих задач:
- создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» во все сферы жизнедеятельности города.
- мониторинг чрезвычайных ситуаций, происшествий, аварий, экологического
состояния.
- профилактика проявлений криминогенного характера и террористической
деятельности.
- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления,
правоохранительных органов, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.
- снижение влияния человеческого фактора на принятие решений о реагировании на возникающие угрозы и чрезвычайные ситуации.
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
К показателям (индикаторам) подпрограммы отнесены:
- коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях;
- количество объектов города подключенных к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город»;
- количество въездов (выездов) из города оборудованных системами контроля
автомобильного потока;
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют приоритетам,
целям, задачам муниципальной программы, а также
Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется в один этап с 2022 по 2024 год.
Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Цели и задачи подпрограммы достигаются путем выполнения её основных мероприятий.
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Мероприятия подпрограммы предусматривают:
- разработка методических, организационных и правовых основ построения и
дальнейшего развития аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на
территории муниципального образования город Ковров, разработка технических
заданий и проектов;
- создание системы контроля потока транспортных средств в муниципальном
образовании город Ковров;
- создание подсистем, обеспечивающих сбор первичной информации о состоянии обстановки, поступающей из различных источников, и ее комплексную
обработку для формирования обобщенных показателей состояния комплексной
безопасности на территории г.Ковров, необходимых для всесторонней оценки
складывающейся оперативной обстановки и принятия решения должностными
лицами (Комплексной автоматизированной информационной системы аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»);
- разработка систем, программ обеспечивающих информационную связь
функциональных подсистем, как между собой, так и с разнородными программно-техническими средствами систем видеонаблюдения, мониторинга и экстренной связи;
- подготовка специалистов по работе с различными сегментами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального
образования город Ковров.
Состав мероприятий подпрограммы может корректироваться по мере решения
её задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы города Коврова Владимирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров» приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Раздел 6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ
Объемы муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в структуре подпрограммы приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
Раздел 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ
Акционерные общества, общественные и научные организации для реализации подпрограммы не привлекаются. Внебюджетные фонды в финансировании
не участвуют.
Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Обоснованием объема финансовых ресурсов для реализации подпрограммы
является уточнение необходимых затрат на обеспечение выполнения развития
системы защиты населения и территории города Коврова Владимирской области
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных
объектах.
Расходы городского бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы формируются с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и
рациональному распределению фондов финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в муниципальной программе целей,
их концентрации и целевому использованию.
Финансирование из городского бюджета на реализацию подпрограммы будет
осуществляться в соответствии с Решениями Совета народных депутатов города
Коврова о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы составит - 2 166 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2022 год – 722тыс. рублей
2023 год – 722 тыс. рублей
2024 год – 722 тыс. рублей
Из них:
за счет средств муниципального бюджета – 2 166 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2022 год – 722тыс. рублей
2023 год – 722 тыс. рублей
2024 год – 722 тыс. рублей
Раздел 9. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации подпрограммы и
достижения поставленных целей, позволяет выделить следующие виды рисков:
1. Эндогенные риски - риски внутренней среды, управление которыми возможно. Среди них:
1.1. Риск обеспечения финансирования программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной продолжительности программы.
Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к снижению защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах и как следствие целевые показатели не
будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе - основные показатели могут
измениться в отрицательную сторону.
Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы в целом, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.
Учитывая сложившуюся сегодня систему бюджетного планирования, риск сбоев в реализации муниципальной программы в результате недофинансирования
можно считать минимальным. В этой связи можно дать следующую качественную оценку данного риска - риск низкий.
1.2. Операционный риск - риск возникновения сбоев при реализации муни-

ципальной программы в результате низкой эффективности деятельности, в том
числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры города (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению задач, поставленных муниципальной программой. В рамках данного вида
риска можно выделить следующие:
- риск исполнителей - вероятность возникновения проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации ответственных
исполнителей. Также к данному виду риска относится риск злоупотреблений исполнителями своим служебным положением в рамках реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного риска - риск средний;
- риск несовершенства технологической инфраструктуры - неготовность инфраструктуры к решению поставленных перед ней задач может привести к задержкам в реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного
вида риска - риск средний. В целях уменьшения данного риска муниципальной
программой предусмотрены мероприятия развития технологической инфраструктуры.
Таким образом, операционный риск реализации муниципальной программы
определяется как средний. Важно учесть, что вес операционного риска не является критическим для реализации муниципальной программы. При этом муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение
данного риска до уровня - низкий.
1.3. Макроэкономические риски.
Возможность снижения темпов роста экономики, высокая инфляция могут
негативно повлиять на функционирование всей системы защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Владимирской области.
2. Экзогенные риски - риски внешней среды, управление которыми крайне
сложно. Среди них:
2.1. Риск низкой мотивации и недостаточной психологической готовности населения к обеспечению личной безопасности (например, отказ от участия в добровольной пожарной охране) может стать сдерживающим фактором в реализации
муниципальной программы. Качественная оценка данного риска - риск средний.
2.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Качественная оценка данного риска - риск низкий.
Раздел 10. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация основных мероприятий позволит:
Реализация основных подпрограммных мероприятий к 2024 году позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей
и угроз мирного и военного времени (снизить количество погибших людей на
6%, снизить количество пострадавшего населения на 5%, снизить материальный
ущерб на 10%);
- обеспечить дальнейшее развитие системы информирования предприятий и
организаций о прогнозах чрезвычайных ситуаций (повысить полноту охвата системами информирования на 3%);
- создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов
управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения
проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное
регулирование их деятельности;
- обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности
критически важных объектов;
- обеспечить эффективное управление силами и средствами гражданской обороны, ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций;
- снизит влияния человеческого фактора на принятие решений о реагировании
на возникающие угрозы и чрезвычайные ситуации.
- обеспечит возможность контроля автомобильных потоков на всех въездах
(выездах) в город.
- обеспечит возможность передачи в реальном масштабе времени информации
об обстановке на потенциально опасных объектах, в местах с массовым пребыванием людей, а так же на объектах изменение обстановки на которых может привести к возникновению угроз безопасности для жителей города.
Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в пункте 10.1. муниципальной программы
10.1. Методика оценки эффективности подпрограммы
1. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении
муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.
2. Для оценки эффективности муниципальной подпрограммы используются
следующие критерии:
9) степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
10) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);
11) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета города
Коврова;
12) эффективность использования средств бюджета города Коврова.
3. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
;
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для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
,

где
(индикатора);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в
отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)
принимается равной 1.
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:
,

где

на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований,
предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в
решении о бюджете города Коврова на соответствующий год по состоянию на 31
декабря.
В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах
(подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на
приреализацию муниципальной программы (подпрограммы)
нимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по
следующей формуле:
,

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в
целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета города Коврова на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы) по следующей формуле:

– степень соответствия запланированному уровню расходов
на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).
6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

(индикатора);

,

где

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
– количество выполненных мероприятий;
– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В
случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько
показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если
фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них
соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
,

где

,

где
граммы);

– эффективность реализации муниципальной программы (подпро-

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в
целом по муниципальной программе (подпрограмме);
- эффективность использования средств бюджета города Коврова на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
4. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
оценивается по 10-бальной системе.
Эмп
Свыше 0,95
От 0,9 до 0,95
От 0,85 до 0,9
От 0,8 до 0,85
От 0,75 до 0,8
От 0,7 до 0,75
От 0,65 до 0,7
От 0,6 до 0,65
От 0,55 до 0,5
Ниже 0,5

Бальная система
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Степень эффективности
очень высокая
высокая
выше средней
средняя
удовлетворительная
неудовлетворительная

– степень соответствия запланированному уровню расходов
Приложение N 1
к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах «
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код аналитиче№
ской программной п/п Наименование целевого показателя (индикатора)
классификации
МП

Пп

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный текущий 2022 год 2023год 2024 год
(базовый) 2022 год
2021 год
отчет
оценка
прогноз прогноз прогноз
Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области»
Количество погибших людей
%
100
100
96
96
92
Количество пострадавшего населения
%
100
100
98
98
96
Снижение материального ущерба
%
100
100
98
98
96
Количество населения города , оповещаемых территориальной (городской) автоматизирован- %.
80
80
80
92
92
ной системой централизованного оповещения населения
Количество слушателей курсов Гражданской обороны МКУ «УГОЧС», прошедших обучение обучаемые 360
360
360
360
360
по установленным программам
Количество погибших людей на водных объектах
%
100
100
100
100
85
Количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах
шт.
1
1
1
1
1
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2.

1.
2.
3.

Подпрограмма ««Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской
области» (далее аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»)
Коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях
1
1
1.05
1.05
1.05
Количество въездов (выездов) из города оборудованных системами контроля автомобильного въезды
3
4
4
4
4
потока;
Количество объектов города подключенных к аппаратно-программному комплексу «Безопас- объекты
3
3
1
1
2
ный город»;

Приложение N 2
к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах «
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

1

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области»
Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня
Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных
и спасательных подразделений
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

1.1
1.2
1.3
1.4

Ответствен- Срок
Ожидаемый непосредственный результат
ный исвыполнеполнитель, ния
соисполнители

МКУ
«УГОЧС»
МКУ
«УГОЧС
МКУ
«УГОЧС
МКУ
«УГОЧС

2024 год
2024 год
2024 год
2024 год

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)

Повышение оперативности и эффективности реаги- приложение 1, п. 1.3
рования в чрезвычайных ситуациях
Повышение оперативности и эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях
Снижение времени прибытия на место возможной
чрезвычайной ситуации
Снижение количества гибели людей; снижение
количества пострадавшего населения; увеличение
предотвращенного экономического ущерба
Улучшение материально-технической базы, информационно-правового обеспечения, Обеспечение
выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы
Улучшение материально-технической базы, повышение готовности и улучшение технического состояния
техники и аварийно-спасательного оборудования
Своевременное и гарантированное доведение до
каждого человека, находящегося на территории,
на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной
ситуации, достоверной информации об угрозе или
о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах
поведения и способах защиты
Обучить спасателей для общественных спасательных постов - 94 спасателя; обучить население,
прежде всего детей, плаванию и приемам спасания
на воде - 14,3% от общего Организовать профилактические мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганду
здорового образа жизни. количества учащихся
Организовать проведение занятий, тренировок,
учений. Проведение учебно-методических сборов,
показных и инструкторско-методических занятий

приложение 1, п. 1.3

Повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного
и техногенного характера, а также обеспечение
необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического
развития города
Снижение количества гибели людей; снижение
количества пострадавшего населения; увеличение
предотвращенного экономического ущерба
Повышение оперативности и эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях и при совершении правонарушений и преступлений

Приложение 1, п.2.1

Приложение 1.п.2.1,
2.2, 2.3

приложение 1, пп.
1.1, 1.2, 1.3
приложение 1, пп.
1.1, 1.2, 1.3

1.5

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ МКУ
«УГОЧС»
«УГОЧС

2024 год

1.6

Мероприятия по поддержанию учебной и материальной базы МКУ
«УГОЧС» в исправном состоянии

МКУ
«УГОЧС

2024 год

1.7

Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстрен- МКУ
ного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникнове- «УГОЧС
нии чрезвычайных ситуаций

2024 год

1.8

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

МКУ
«УГОЧС

2024 год

1.9

Мероприятия по обучению населения способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях, а так же от опасностей возникающих при
ведении боевых действий или вследствие этих действий
Подпрограмма ««Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров
Владимирской области»
Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории муниципального образования город
Ковров, разработка технических заданий и проектов;

МКУ
«УГОЧС

2024 год

МКУ
«УГОЧС

2024 год

2.2

Создание систем контроля потока транспортных средств в муниципальном образовании город Ковров;

МКУ
«УГОЧС

2024 год

2.3

Создание подсистем, обеспечивающих сбор первичной информации
о состоянии обстановки, поступающей из различных источников, и ее
комплексную обработку для формирования обобщенных показателей
состояния комплексной безопасности на территории г.Ковров, необходимых для всесторонней оценки складывающейся оперативной обстановки
и принятия решения должностными лицами (Комплексной автоматизированной информационной системы аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»);
Разработка систем, программ обеспечивающих информационную связь
функциональных подсистем, как между собой, так и с разнородными
программно-техническими средствами систем видеонаблюдения, мониторинга и экстренной связи;
Подготовка специалистов по работе с различными сегментами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров.

МКУ
«УГОЧС

2024 год

МКУ
«УГОЧС

2024 год

Снижение времени прибытия на место возможной
чрезвычайной ситуации

МКУ
«УГОЧС

2024 год

Повышение оперативности и эффективности реаги- Приложение 1.п.2.1
рования в чрезвычайных ситуациях

2
2.1

2.4

2.5

приложение 1, пп.
1.1-1.7
приложение 1, пп.
1.1, 1.2, 1.3,1.6
приложение 1, пп.
1.1, 1.2, 1.3,

приложение 1, пп.
1.6, 1.7.

приложение 1, п.
1.1,1.2,1.6

Приложение 1.п.2.2
Приложение 1.п.2.1,
2.2, 2.3

Приложение N 3
к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах «

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Наименование муниципальной Наименование показателя
Единица измерения 2022
2023
2024
услуги (работы)
Муниципальная программы города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах «
Муниципальное задание по данному направлению деятельности не определяется
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Приложение N 4
к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ОтветственКод бюджетной классификации
Расходы бюджета города
мероприятия
ный исКоврова, тыс. рублей
полнитель, ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2022
2023
2024
соисполни(раз- (под- (целевая
(вид
тель
дел) разстатья)
расходел)
да)
Муниципаль- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер- Всего
38261 36784
36784
ная програм- вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах «
ма
Подпрограм- «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности Всего
37539 36062
36062
ма 1
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области»
Основное ме- Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управле- МКУ
44
44
44
703
03
10 0110100000 000
роприятие 1 ния городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
«УГОЧС»
чрезвычайных ситуаций муниципального уровня
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского
МКУ
703
03
10 0110120010 200
44
44
44
звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
«УГОЧС»
ситуаций муниципального уровня
Основное ме- Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для МКУ
33
33
33
703
03
10 0110200000 000
роприятие2 ликвидации чрезвычайных ситуаций
«УГОЧС»
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрез- МКУ
703
03
10 0110220020 200
33
33
33
вычайных ситуаций
«УГОЧС»
Основное ме- Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спаса60
60
60
МКУ
703
03
10 0110300000 000
роприятие 3 тельных подразделений
«УГОЧС»
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подраздеМКУ
703
03
10 0110320030 200
60
60
60
лений
«УГОЧС»
Основное ме- Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
132
132
132
МКУ
703
03
10 0110400000 000
роприятие 4
«УГОЧС»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
МКУ
703
03
10 0110420040
200
132
132
132
«УГОЧС»
33671
Основное ме- Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» МКУ
703
03
09 0110500000 000 35148 33671
роприятие 5
«УГОЧС»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС»
МКУ
703
01
13 0110500590 100
7991
7463
7463
«УГОЧС»
703
03
09 0110500590 100
20350 19401
19401
703
03
09 0110500590 200
6735
6735
6735
703
03
09 0110500590 800
72
72
72
Основное ме- Мероприятия по поддержанию учебной и материальной базы МКУ «УГОЧС» в исМКУ
703
03
10 0110600000 000
роприятие 6 правном состоянии
«УГОЧС»
Поддержание учебной и материальной базы МКУ «УГОЧС» в исправном состоянии МКУ
703
03
10 0110620060 200
«УГОЧС»
Основное ме- Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного опо1895
1895
1895
МКУ
703
03
09 0110700000 000
роприятие 7 вещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
«УГОЧС»
ситуаций
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об МКУ
703
03
09 0110720070 200
1895
1895
1895
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
«УГОЧС»
Основное ме- Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах.
170
170
170
МКУ
703
03
09 0110800000 000
роприятие 8
«УГОЧС»
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах.
МКУ
703
03
09 0110820080 200
170
170
170
«УГОЧС»
Основное ме- Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так
57
57
57
МКУ
703
03
10 0110900000 000
роприятие 9 же способам защиты от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или «УГОЧС»
вследствие этих действий
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защи- МКУ
703
03
10 0110920090 200
57
57
57
ты от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих «УГОЧС»
действий
Подпрограм- «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный
Всего
722
722
722
ма 2
город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
Основное ме- Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальней- МКУ
703
03
10 0120100000 000
роприятие 1 шего развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории «УГОЧС»
муниципального образования город Ковров Владимирской области, разработка технических заданий и проектов;
Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации
703
03
10 0120121180 200
Основное ме- Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муни- МКУ
722
722
722
703
03
10 0120200000 000
роприятие 2 ципальном образовании город Ковров;
«УГОЧС»
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля
703
03
10 0120221190 200
722
722
722
потока транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения
Проведение работ по установке, подключению и настройки систем видеоконтроля
703
03
10 0120221200 200
Основное ме- Создание подсистем, обеспечивающих сбор первичной информации о состоянии МКУ
роприятие 3 обстановки, поступающей из различных источников, и ее комплексную обработку «УГОЧС»
для формирования обобщенных показателей состояния комплексной безопасности
на территории г.Ковров, необходимых для всесторонней оценки складывающейся
оперативной обстановки и принятия решения должностными лицами (Комплексной
автоматизированной информационной системы аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»);
Приобретение аппаратуры и оборудования;
Проведение работ по установке, подключению и настройки систем контроля;
Основное ме- Разработка систем, программ обеспечивающих информационную связь функциональ- МКУ
роприятие 4 ных подсистем, как между собой, так и с разнородными программно-техническими «УГОЧС»
средствами систем видеонаблюдения, мониторинга и экстренной связи;
Оплата услуг по разработке и установке программного обеспечения. Приобретение
программного продукта.
Основное ме- Подготовка специалистов по работе с различными сегментами аппаратно-программно- МКУ
роприятие 5 го комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования город «УГОЧС»
Ковров Владимирской области.
Оплата услуг по обучению персонала связанного с эксплуатацией и обслуживанием
аппаратно-программного комплекса или его систем, подсистем и элементов
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Приложение N 5
к муниципальной программе города Коврова Владимирской
области «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности
и безопасности людей наводных объектах «
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Код аналитической
муниципальной
программной клас- Наименование
программы, подпрограммы
сификации

хх

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

Оценка расходов, тыс. рублей

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

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычай- субвенции из областного бюджета
ных ситуаций и снижения рисков
их возникновения на территории
города Ковров Владимирской
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назнаобласти»
чение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
Подпрограмма «Построение и
собственные средства бюджета города Коврова
развитие аппаратно-программ- субсидии из областного бюджета
ного комплекса «Безопасный
город» в муниципальном образо- субвенции из областного бюджета
вании город Ковров Владимир- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
ской области»
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области, утвержденными постановлением администрации области от 19.12.2014 № 1287, Порядком
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова», утвержденным
постановлением администрации города Коврова от 08.04.2019 № 782 (в ред.
постановления администрации города Коврова от 09.12.2020 №2301), на основании ст.31 и 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской
области
постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 16.12.2020 № 2363 «Об утверждении перечня получателей субсидий на
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной
программы «Благоустройство территории города Коврова» следующие изменения, изложив Приложение № 1 к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города, 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

2022

111829

38261

36784

2023

36784

2024

111829

38261

36784

36784

109663

37539

36062

36062

109663

37539

36062

36062

2166

722

722

722

2166

722

722

722

Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 08. 11. 2021 № 2295

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2295 ОТ 08.11.2021 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от
16.12.2020 №2363 «Об утверждении перечня получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»

Итого

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»
N
Адрес
Управляющая
п/п объекта
организация
1
2
3
1 ул. Абель- Общество с огранимана, 128 ченной ответственностью Управляющая компания
«Веста»
2

ул. Пио- Жилищно- строинерская, 6 тельный кооператив
№ 34

3

ул. Грибо- Общество с ограниедова, 13 ченной ответственностью «Управляющая компания «ЖКО
РОСКО»
ул. Тума- Общество с огранинова, 15
ченной ответственностью «Управляющая компания
«Жилсервис»

4

5

6

Наименование работ
4
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дворовой
территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дворовой
территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Установка скамеек и урн;
4. Устройство парковочных мест.

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дворовой
территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.
ул. Тума- Общество с ограни- 1. Ремонт дворовых проездов;
нова, 31
ченной ответствен- 2. Ремонт тротуаров;
ностью «Управ3. Обеспечение освещения дворовой
ляющая компания территорий;
«Жилсервис»
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.
пр. Мира,
Товарищество
1. Ремонт дворовых проездов;
4
собственников жилья 2. Ремонт тротуаров;
«МИР»
3. Обеспечение освещения дворовой
территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.

Сумма,
руб.
5
1 849
160,28

1 427
449,52

4 191
096,10

1 990
354,68

1 871
990,64

4 909
526,38

98
7

8

9

10

11

12

13
14

15
16

17

18
19
20
21

22

23

пр. Мира,
Товарищество
1. Ремонт дворовых проездов;
6
собственников жилья 2. Ремонт тротуаров;
«МИР-6»
3. Обеспечение освещения дворовой
территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.
ул.
З.
Товарищество
1. Ремонт дворовых проездов;
Космоде- собственников жилья 2. Ремонт тротуаров;
мьянская,
«ТСЖ-39»
3. Обеспечение освещения дворовой
1/4
территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.
пр. Лени- Общество с ограни- 1. Ремонт дворовых проездов;
на, 26,
ченной ответствен- 2. Обеспечение освещения дворовой
ностью Управля- территорий;
ющая компания
3. Установка скамеек и урн;
«Согласие»
4. Устройство парковочных мест.
пр. Лени1. Ремонт дворовых проездов;
на, 28
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения дворовой
территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.
Общество с ограни- 1. Ремонт дворовых проездов;
пр. Лени- ченной ответствен- 2. Обеспечение освещения дворовой
на, 12А
ностью Управля- территорий;
ющая компания
3. Установка скамеек и урн;
«Согласие»
4. Устройство парковочных мест.
ул. Чер- Общество с ограни- 1. Ремонт дворовых проездов;
н ы ш е в - ченной ответствен- 2. Ремонт тротуаров;
ского, 15
ностью «УМД
3. Обеспечение освещения дворовой
Континент»
территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковочных мест.
Полевая, 4 Товарищество соб- 1. Ремонт дворовых проездов;
ственников жилья 2. Ремонт тротуаров;
«Чкалово»
3. Установка скамеек и урн;
4. Устройство парковочных мест.
Всего по
городу:
В т.ч. по Общество с ограниу п р а в - ченной ответственл я ю щ и м ностью Управляорганизающая компания
циям:
«Веста»
Жилищно- строительный кооператив
№ 34
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖКО
РОСКО»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Жилсервис»
Товарищество
собственников жилья
«МИР»
Товарищество
собственников жилья
«МИР-6»
Товарищество
собственников жилья
«ТСЖ-39»
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Согласие»
Общество с ограниченной ответственностью «УМД
Континент»
Товарищество собственников жилья
«Чкалово»
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4 920
289,70

1 176
005,88

561
186,20

740
408,08

513
159,44

1 909
637,57

1 532
122,10
27 592
386,57
1 849
160,28
1 427
449,52
4 191
096,10

3 862
345,32
4 909
526,38
4 920
289,70
1 176
005,88
1 814
753,72
1 909
637,57
1 532
122,10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2296 ОТ 09.11.2021 Г.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об
утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие образования» и со статьей 32 Устава муниципального образования город Ковров
Владимирской области постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в городе Коврове « согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
постановление администрации города Коврова от 10.11.2020 № 2105 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»;
постановление администрации города Коврова от 10.11.2020 № 2104 «Об
утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-

менными условиями обучения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В.Фомина
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «9».11. 2021 № 2296
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове»
Паспорт муниципальной программы
Наименование «Развитие образования в городе Коврове»
муниципальной
программы
Подпрограммы Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры и обеспечение
безопасности муниципальных образовательных организаций;
подпрограмма 3. Сохранение и развитие кадрового потенциала
образовательных учреждений города Коврова;
подпрограмма 4. Совершенствование организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова
Координатор
Заместитель главы администрации, начальник управления
образования
Ответственный Управление образования администрации города Коврова
исполнитель
Соисполнители - муниципальные образовательные организации;
- частное общеобразовательное учреждение «Православная
гимназия г. Коврова» (по согласованию)
Цель:
1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи про- создание в системе общего и дополнительного образования
граммы (цели равных возможностей для полноценного развития каждого
подпрограмм) ребенка и получения качественного образования.
- создание комплексной цифровой инфраструктуры системы
образования города.
- создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение ее
современного качества, доступности и эффективности.
- обеспечение эффективной социализации и самореализации
обучающихся, развитие их творческого потенциала.
- повышение доступности качественного образования для
всех обучающихся за счет модернизации инфраструктуры
муниципальных образовательных учреждений.
- развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций, способствующего инновационному
развитию городской системы образования.
- развитие системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
- организация предоставления государственных гарантий и
мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.
Целевые пока- - доступность дошкольного образования (отношение числензатели (индика- ности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих
торы)
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности детей
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования).
- удельный вес численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет.
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших аттестаты об основном общем и
среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.
- удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
Сроки и этапы Срок реализации программы – 2022-2025
реализации
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Объем бюджетных ассигнований на
реализацию
муниципальной
программы

Ожидаемые
конечные результаты, оценка планируемой
эффективности

Ответственные
лица для контактов

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, - 6 046 214,6 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета - 1 837 400,0 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 4 208 814,6 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет всех
источников):
2022 год – 2 460 279,5 тыс. рублей;
2023 год – 1 791 246,6 тыс. рублей;
2024 год - 1 794 688,5 тыс. рублей.
В системе дошкольного образования:
- будет создана инфраструктура поддержки раннего развития
детей (2 мес. - 3 года);
- будут обеспечено отсутствие очереди на зачисление детей в
возрасте от двух месяцев до семи лет в дошкольные образовательные организации.
В системе общего образования:
- всем обучающимся в муниципальных общеобразовательных
организациях к 2025 году будет предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов).
В системе воспитания и дополнительного образования детей:
- охват детей программами дополнительного образования
будет на уровне не ниже 80%; муниципальная система дополнительного образования детей на основе лучших практик
обеспечит реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей, в том числе технической и
естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их
родителей, муниципальным и региональным особенностям и
потребностям социально-экономического и технологического
развития страны.
В создании современной системы оценки качества образования:
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших аттестаты об основном общем и
среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
составит не менее 98,1%.
В обеспечении эффективности системы образования;
- уровень удовлетворенности населения города качеством
услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования составит не менее 80%
Заместитель главы администрации,
начальник управления образования
Арлашина Светлана Александровна, 3-18-42

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» (далее
- Программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации
ключевых функций муниципальной системы образования достижение приоритетов и целей в сфере образования города.
Программа сформирована во взаимосвязи с государственной программой
Владимирской области «Развитие образования» утвержденной постановлением
администрации Владимирской области от 31.01.2019 N 48.
Программа является организационной основой функционирования и развития
муниципальной системы образования.
1.1. Характеристика текущего состояния
муниципальной системы образования
Главной целью стратегии социального и экономического развития города и
области на период до 2025 года является формирование такой территориальной
социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество жизни населения для реализации геополитической задачи
закрепления населения в городе и регионе, на основе формирования и развития
высококонкурентной экономики.
Для реализации стратегических целей развития экономики города потребуется
человеческий потенциал высокого качества с мотивацией на достижение результатов, с высокой «личной капитализацией».
Общероссийские, региональные и муниципальные тенденции в области демографии, процессы внутренней миграции от периферии к центру, а также возрастающая тенденция к внешней миграции наглядно демонстрируют динамику дефицита трудового капитала Владимирской области. Эти процессы указывают на
назревшую необходимость изменения подхода к системе образования не только
как к социальной системе, но и как к важному участнику социально-экономического развития территории. При этом ключевыми характеристиками эффективности ее работы становятся показатели качества образовательной деятельности и
качество всей системы образования в целом.
Таким образом, ключевая проблема, на решение которой будет направлена
Программа, заключается в разрыве между необходимостью развития человеческого потенциала как фактора инновационного социально ориентированного развития региона, с одной стороны, и наличным состоянием системы образования,
направленным на решение ведомственных задач, с другой стороны.
В муниципальной системе образования города 17 общеобразовательных школ,
36 дошкольных образовательных организаций, 4 учреждения дополнительного
образования детей, Межшкольный учебный комбинат и два загородных оздоровительных лагеря с контингентом обучающихся более 22 тыс. человек.
В соответствии с общим приоритетным направлением совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в
частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Россий-
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ской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642, Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №597 « О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного
дополнительного образования для детей в городе Коврове реализуется система
персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного
образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем
организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями,
имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получать равный
доступ к бюджетному финансированию. Обеспечение использования именных
сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с
программой персонифицированного финансирования .
Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в
городе Коврове реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.
В сфере дошкольного образования
Удовлетворение потребности граждан в дошкольных образовательных услугах
составляет - 100%. В то же время из-за неравномерного распределения плотности детского населения в южной части города остается проблема в устройстве
детей в близлежащие МДОУ. Число заявлений родителей для получения путевки
в МДОУ, расположенные в микрорайоне «Южный» (МАДОУ № 1, МБДОУ №№
11, 23, 49), превышает количество свободных мест в детских садах данного микрорайона. Родителям предлагаются места в МДОУ других микрорайонов города.
Строительство нового детского сада в микрорайоне «Южный» позволит снизить
социальную напряженность и обеспечит шаговую доступность дошкольного образования.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» поставлена задача по достижению 100-процентной доступности (к
2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
В 2021-2022 учебном году во исполнение Указа Президента РФ была открыта
группа для детей раннего возраста от 2 месяцев до 1 года на базе МБДОУ №12, в
группе 8 детей.
Еще одна группа для детей раннего возраста в МБДОУ №39, готова к приему
8 малышей в возрасте с 6 месяцев до 1 года. На базе МБДОУ № 4 функционирует
муниципальный ресурсный центр по оказанию методической поддержки специалистов, обеспечивающих предоставление услуг ранней помощи (приказ УО от
19.09.2018 №539).
На базе СПС работает консультативный пункт по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей в
возрасте с 0 до 18 лет.
В целях обеспечения необходимой квалифицированной коррекции недостатков
в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в городе стабильно
функционируют группы компенсирующей (38 гр.) и комбинированной направленности (1 гр.), всего - 462 детей с ОВЗ в МДОУ города.
Следующей не менее важной задачей, связанной с обеспечением доступности
дошкольного образования, является реализация государственных полномочий,
возложенных на органы местного самоуправления, по осуществлению мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, в том
числе детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ведущего фактора, обеспечивающего доступность услуг по дошкольному образованию, является родительская плата, льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в МДОУ и компенсационные выплаты различным категориям граждан.
В настоящее время детские сады города посещают 103 воспитанников, имеющих инвалидность, из них 55 детей посещают группы общеразвивающей направленности, 48 - группы компенсирующей и комбинированной направленности. В
настоящее время 15 ребенка-инвалида получают образование в семейной форме.
Посещение МДОУ для детей-инвалидов бесплатное. Каждому ребенку-инвалиду ежемесячно выплачиваются компенсационные выплаты в размере 1143 руб.
(с 01.01.2021).
На основании постановления администрации города Коврова от 26.08.2015
№2133 (ред. от 17.08.2020 № 1447) «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования город Ковров,
в новой редакции» (вместе с «Порядком предоставления льгот по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
муниципального образования город Ковров», «Порядком внесения родителями
(законными представителями) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МДОУ») с 01.01.2021
установлена плата за присмотр и уход за детьми в МДОУ в размере 160 рублей в
день в группах полного дня (12 ч).
Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях муниципального образования город Ковров, не взимается с родителей (законных представителей):
- детей-инвалидов;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей с туберкулезной интоксикацией.
От взимания платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях муниципального образования город Ковров, на
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50% освобождены родители (законные представители), имеющие трех и более
несовершеннолетних детей.
Таким образом, в системе дошкольного образования достигнуты следующие
показатели:
- всем семьям, нуждающимся в поддержке и воспитании детей раннего возраста, предоставлены консультационные услуги;
- отсутствуют очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные
организации от 2 мес. до 7 лет;
- сформирована инфраструктура поддержки раннего развития детей;
- созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в том
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях.
Удовлетворенность качеством дошкольного образования составила в – 96,3%.
В системе общего образования
Развитие системы общего образования осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики через реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
национального проекта «Образование», муниципальных программ в области образования.
Всего в городе 19 образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в которых обучается 14455 школьников. Среди них: одно частное
общеобразовательное учреждение «Православная гимназия г.Коврова», две основные общеобразовательные школы, 15 средних общеобразовательных школ и
межшкольный учебный комбинат.
Большинство зданий общеобразовательных учреждений имеют высокую
степень изношенности, требуют проведения ремонтных работ и реконструкции
помещений, оснащения школ учебно-наглядными пособиями, современными
техническими средствами обучения, спортивным оборудованием и инвентарем.
В сложившихся условиях необходимо обеспечить высокое качество образования,
безопасность и комфортность условий обучения, которые будут являться фактором повышения качества жизни жителей города Коврова.
В целях обеспечения качества и безопасности образовательного процесса требуется проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций.
Важным направлением развития системы общего образования является комплексное обеспечение безопасности обучающихся. Необходимо продолжить работу по снижению риска и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций,
созданию системы профилактики, жизнеобеспечения и защиты человека в каждой общеобразовательной организации. Это позволит в дальнейшем сократить
непредвиденные затраты и расходы из местного бюджета на восстановление нанесенного ущерба.
В целях обеспечения перехода на односменный режим работы общеобразовательных учреждений требуется строительство новых школ и (или) пристроек к
существующим.
100% учащихся общеобразовательных учреждений осваивают учебные программы в соответствии с требованиями новых федеральных государственных
стандартов.
Внедрение новых информационных технологий в систему общего образования
реализовывалось в рамках мероприятий приоритетного национального проекта
«Образование». Развитие данного направления позволило реализовать в системе
общего образования модели дистанционного обучения, в том числе детей-инвалидов, обучающихся на дому, электронного управления учебно-воспитательным
процессом, достигнуть высокого уровня оснащенности школ компьютерным и
интерактивным оборудованием, обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет всем общеобразовательным учреждениям.
Препятствующим фактором дальнейшего развития процессов информатизации общего образования является высокая стоимость и низкая скорость доступа к
сети Интернет, недостаточность средств для осуществления замены устаревшего
и изношенного компьютерного оборудования.
Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его
качества. В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки качества осуществляется работа по внедрению независимых форм государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней школы в форме
ЕГЭ и ОГЭ.
Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие системы оценки качества
образования, являются невысокие результаты по ряду предметов обучающихся.
Выделяется сегмент школ, демонстрирующих низкие учебные результаты на
всех ступенях образования. Продолжается рост численности детей мигрантов с
ближнего зарубежья, не владеющих русским языком на достаточном уровне для
освоения программ общего образования.
Вариативность образования представлена гимназическими и лицейскими классами, классами с организацией обучение по адаптированным образовательным
программам, осуществлением предпрофильной и профильной подготовки, в том
числе и на основе сетевого взаимодействия, функционированием центров по дистанционному обучению детей-инвалидов и одаренных детей.
Все дети школьного возраста получают общее образование в соответствии со
своими возможностями и образовательными потребностями: повышенный уровень образования осваивают 17,3 % от всех обучающихся (из них в 30 гимназических классах обучается 802 человека, в 4 лицейских – 127 человек, в 14 предпрофильных классах – 416 человек, в 56 профильных классах (группах) – 1240
человек), 33 ребенка (0,23%) получают образование в семейной форме.
В 47 классах, реализующих АООП, для обучающихся с ОВЗ, обучается 588
учащихся с ограниченными возможностями здоровья: в 26 классах, реализующих АООП для обучающихся с задержками психического развития – 318 человек
(2,42% от количества обучающихся 1-9 классов), в 9 классах охраны зрения - 105
человек (0,8 %от количества обучающихся 1-9 классов), в 12 классах, реализующих АООП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи -165 чел. ( 1,26%).
Образовательную услугу в форме индивидуального обучения на дому получают 267 человек (1,86% от обучающихся 1-11 классов). 140 человек (0,97%) обучаются по адаптированным основным образовательным программам инклюзивно, 171 ребенок–инвалид обучается в общеобразовательных школах города, что
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составляет 1,19% от общего количества обучающихся, Образовательную услугу
с применением дистанционных технологий в пункте дистанционного обучения,
открытого на базе МБОУ СОШ № 17, получает 15 детей-инвалидов.
Используя имеющийся инновационный потенциал, в 2021 – 2022 учебном году
продолжится работа по обеспечению обновления содержания, технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения, а также по развитию инновационной деятельности общеобразовательных учреждений. Современное школьное образование находится в стадии обновления: идет переход на
новые стандарты образования, вводятся новые учебные предметы, внедряются
перспективные педагогические технологии, апробируются различные учебно-методические комплексы.
Перед системой общего образования стоит ряд задач, в том числе:
- создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности;
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области
«Технология»;
- активизация и совершенствование профориентационной работы с обучающимися, в том числе с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.
Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях сдерживается следующими факторами:
- архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расширенные
входные проемы, оборудованные туалетные помещения и др.);
- отсутствие необходимых учебных материалов и крайняя дороговизна оборудования.
На протяжении ряда лет среднегородские показатели результатов ЕГЭ по русскому языку и математике выше аналогичных значений по области и Российской
Федерации.
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы,
утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761, потребовала дополнительных мер по обеспечению доступа отдельных категорий детей к качественному образованию, созданию в общеобразовательных организациях условий для
охраны и укрепления здоровья детей, индивидуализации образовательного процесса и оказания услуг медико-психологической помощи. Необходимо создать
в каждой школе среду, обеспечивающую дальнейшее совершенствование медицинского обслуживания, организацию школьного питания, занятий физической
культурой и спортом.
В городе действует система поиска и отбора талантливых детей, сформированная через организацию олимпиад и конкурсов различной направленности. Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития системы
выявления, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей в
соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов и Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. №
240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» являются:
- зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня финансирования;
- отсутствие межведомственного взаимодействия и координации действий разных ведомств (спорта, культуры и др.);
- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических
механизмов обеспечения работы с одаренными детьми.
Через профессиональную и общественную оценку деятельности педагогов и
общеобразовательных организаций в городе формируется система стимулирования качества работы, однако лучшие образцы педагогической практики в профессиональном сообществе продвигаются достаточно медленными темпами.
В системе воспитания и дополнительного образования детей
В системе образования города функционирует 4 образовательных учреждения
дополнительного образования детей, на базе которых обучаются 4712 человек по
программам дополнительного образования, что составляет 37% от общего числа
детей и подростков.
Сохранился приоритет бесплатного дополнительного образования: из 438 объединений 370 бесплатных, что составляет 84% от общего количества.
Важную роль учреждения дополнительного образования играют в организации внеурочной деятельности младших школьников в рамках ФГОС. Сеть взаимодействия охватывает 15 учреждений общего образования (75%). В учреждениях сложилась система работы по сопровождению и поддержке одаренных детей.
Решая задачу равного доступа детей к дополнительному образованию, учреждения обеспечивают обучение 36 детей с ограниченными возможностями здоровья и 39 детей-инвалидов. В 2020 году охват этих категорий детей составил 1,3%
(2014 г. - 0,8%). В учреждениях в значительной мере отсутствуют условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ощущается
нехватка подготовленных специалистов, не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в образовательные учреждения, отсутствует специальный инвентарь и оборудование.
Анализ организации воспитательной деятельности как на уровне муниципальном, так и на уровне образовательных учреждений говорит о необходимости
повышения профессиональной компетентности специалистов, педагогических
работников.
Требует решения проблема недостаточной оснащенности воспитательного
процесса современным оборудованием.
План основных мероприятий до 2021 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.07.2018 N 1375-р (ред. от 23.11.2020), потребует дополнительных мер по обеспечению доступа отдельных категорий детей к качественному образованию, созданию в общеобразовательных организациях условий для охраны и укрепления
здоровья детей, индивидуализации образовательного процесса и оказания услуг

101

№87

12 ноября 2021 г.
медико-психологической помощи.
Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития
системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения одаренных
детей в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и Планом основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, являются:
- зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня финансирования;
- недостаточный уровень межведомственного взаимодействия и координации
действий разных ведомств (спорта, культуры и др.);
- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических
механизмов обеспечения работы с одаренными детьми.
Система воспитания в городе развивается в соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р, программой развития
воспитания в системе образования Владимирской области «Край Владимирский
- колыбель России» на 2017 - 2025 годы.
В развитии кадрового потенциала
В городе активно формируется современный корпус педагогов и управленцев,
обладающий новой профессиональной культурой. В системе образования трудится 1467 педагогических работников.
Кадровый потенциал системы общего образования области характеризуется
высоким образовательным уровнем: 74% педагогов имеют высшее образование,
83% - высшую и первую категорию.
Сохраняется тенденция старения педагогических работников (увеличение
числа работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов,
неэффективная ротация управленческих кадров). 32,3% педагогов, работающих в
системе образования города, старше пенсионного возраста.
Медленно происходит обновление педагогического корпуса. На 01.01.2021
года численность педагогических работников в возрасте до 35 лет составила 239
человек, 16,3% от общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города (в 2014 году - 419 человек, в 2015 году
- 345 человек, в 2016 году - 250 человек, в 2017 - 224 человека).
В целях привлечения и закрепления молодых педагогов в образовательные
учреждения города молодым специалистам, прибывшим на работу в муниципальные учреждения образования, выплачивается денежное вознаграждение и
устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом объема фактической
нагрузки в размере до 35%.
Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление
профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса. В этой сфере на муниципальном уровне реализуется система непрерывного повышения квалификации, аттестацию педагогические работники проходят в соответствии с новым порядком. Ежегодно более 70%
учительского корпуса охвачены различными формами обучения и повышения
квалификации.
Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса,
является уровень заработной платы педагогов. Повышение заработной платы педагогов стало одной из целей реализуемого с 2011 года проекта модернизации
муниципальной системы общего образования. В результате реализации проекта
средний уровень заработной платы на начало 2021/2022 учебный год года составил у педагогических работников общеобразовательных учреждений – 126,3% от
средней заработной платы по экономике в области, у педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений – 109,1 % от средней заработной платы в общем образовании Владимирской области, у педагогических работников
учреждений дополнительного образования – 94,1 % от среднемесячной заработной платы педагогов во Владимирской области.
Рост заработной платы педагогов актуализирует введение эффективного контракта с педагогическими работниками, учитывающего современные стандарты
профессиональной деятельности и соответствующую оценку качества работы.
Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы. Повышение
квалификации не всегда реализуется как ресурс профессионального роста и повышения конкурентоспособности педагога и образовательного учреждения в
целом; лучшие образцы опыта педагогов-лидеров и передовые практики не становятся новой профессиональной нормой в массовой практике. Кадровый резерв
не получает современной подготовки в области лидерства и менеджмента на базе
ВИРО. Действующая система повышения квалификации педагогов и их переподготовки нуждается в модернизации. Для обеспечения адресной поддержки педагогов и руководителей образовательных учреждений, позволяющей выстроить
процесс непрерывного развития их профессиональной компетентности, на базе
ИМЦ была открыта региональная инновационная площадка «Муниципальная
модель профессионального роста педагога».
Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере соответствует
социальной значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и
сложности их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых специалистов в сферу образования.
Финансирование образования
Расходы на образование в структуре консолидированного бюджета города ежегодно увеличиваются.
В результате реализации современных организационных и экономических
механизмов в 100% образовательных учреждений города введена новая система
оплаты труда и нормативно-подушевое финансирование. Мероприятия по переходу на новую систему оплаты труда позволили увеличить среднюю заработную
плату работников учреждений общего образования. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» решаются вопросы повышения заработной платы
педагогическим работникам.
Благодаря финансовой помощи региона бюджетам муниципальных образова-

ний по состоянию на 01.09.2021 средняя заработная плата педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях достигла
34520,3 рубля при плановом в регионе 31650,1 рубля; средняя заработная плата
педагогических работников школ составила 39 714,2 руб. при ее плановом значении в регионе 34 150,1 руб. Средняя заработная плата педагогических работников
учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования, составила 32 133,7 руб. при ее плановом значении в регионе 34 150,1 руб.
Не завершено в полной мере внедрение новых финансово-экономических механизмов. Не везде внедрены прозрачные механизмы распределения и использования бюджетных средств, не внедрено нормативное финансирование учреждений дошкольного и дополнительного образования.
Таким образом, существующие проблемы в сфере образования требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода (метода целевых программ).
Этот метод обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы.
1.2. Прогноз развития сферы образования до 2025 года
Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических
прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, на прогнозах развития экономики, рынка труда, социальной сферы, представленных в Стратегии
социально-экономического развития Владимирской области на период до 2030
года, так и на планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных Программой.
Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет доступность
качественного образования, соответствующего современным образовательным
стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития города, области и Российской Федерации, всем жителям города независимо
от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья.
В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов.
В системе дошкольного образования:
- будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (2 мес. - 3
года);
- будут обеспечено отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от двух
месяцев до семи лет в дошкольные образовательные организации.
В системе общего образования:
- всем обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях к
2025 году будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов);
- все обучающиеся в дневных общеобразовательных организациях станут обучаться в одну смену;
- будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, что позволит увеличить до 59,9% удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся
по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные
программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности
общеобразовательных организаций составит не менее 37%;
- 100% обратившихся родителей (законных представителей) детей-инвалидов,
детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат
консультативную, коррекционно-развивающую и методическую помощь.
В системе воспитания, дополнительного образования и социальной защиты
детей:
- охват детей программами дополнительного образования будет на уровне
не ниже 80%; муниципальная система дополнительного образования детей на
основе лучших практик обеспечит реализацию современных, вариативных и
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных
направленностей для детей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и
потребностям социально-экономического и технологического развития страны;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, составит не менее 18%;
- удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях
отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию
отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет), будет
на уровне не ниже 48%.
В развитии кадрового потенциала:
- повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет общеобразовательных организаций в общей их численности до 23,5% в 2025 году;
- соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций составит не менее 100% от заработной
платы в зависимости от уровня образования при условии ее не снижения по сравнению с предыдущим годом.
Повышение заработной платы и нарастающее давление на недостаточно квалифицированных работников со стороны потребителей и профессионального сообщества приведут к обновлению состава и компетенций педагогических кадров.
В образовании будет создана среда для карьерного роста и реализации творческой
инициативы педагогов, что сделает его привлекательным для молодых и перспективных специалистов.
Таким образом, внедрение современных организационных и экономических
механизмов управления развитием образования города позволит повысить уровень доступности, качества образования, эффективности деятельности системы.
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В создании современной системы оценки качества образования:
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
составит не менее 98,1%.
В обеспечении эффективности системы образования:
- уровень удовлетворенности населения региона качеством услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования составит не менее 80%.
Дальнейшее развитие системы образования города возможно при условии
решения проблем, сформировавшихся как противоречия между существующим
состоянием и уровнем развития системы, с одной стороны, и новыми социально-экономическими вызовами, с другой.
2. Приоритеты в сфере образования на период до 2025 года,
цели и задачи программы, описание основных ожидаемых
конечных результатов
2.1. Приоритеты в сфере образования
Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 2025
года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 - 2030 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от
09.05.2017 N 203);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.12.2011 N 2227-р);
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 07.08.2009 N 1101-р);
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 N 996-р);
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 N 1642);
Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2030
года (утверждена Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10);
Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» (утверждена постановлением администрации Владимирской области от
31.01.2019 № 48).
Городская система образования - неотъемлемая часть образовательного пространства Владимирской области и Российской Федерации, поэтому стратегия и
направления ее развития определяются, с одной стороны, задачами социально-экономического развития муниципального образования город Ковров в контексте
стратегии перехода экономики России на инновационную социально ориентированную модель развития, с другой стороны, стратегическими ориентирами государственной политики в области образования, особым образом реализующимися
в условиях города и региона.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Владимирской области на период до 2030 года приоритетом государственной политики
области в сфере образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей
личности, общества и государства.
Основными приоритетами государственной политики области в сфере образования на среднесрочную перспективу должны стать:
- создание условий для обеспечения доступного и качественного образования,
отвечающего современным требованиям развития города и региона;
- создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности;
- обеспечение роста удовлетворенности населения предоставляемыми образовательными организациями услугами;
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности;
- создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования
города Коврова, организационных, кадровых, методических условий для реализации современных моделей организации обучения, внедрения новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися цифровых навыков и умений;
- совершенствование профессионального уровня педагогических работников,
повышение их заинтересованности в качестве своего труда;
- обеспечение соответствия качества подготовки профессиональных кадров
необходимой квалификации потребностям общества и экономики города;
- развитие эффективной системы дополнительного образования детей, выявления и развития молодых талантов;
- расширение доступности образования для людей с ограниченными возможностями здоровья, их социальная и профессиональная реабилитация;
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- успешная адаптация в обществе и на рынке труда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для их социальной мобильности;
- формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов.
2.2. Основные цели и задачи Программы
Цели и задачи Программы сформулированы с учетом положений Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года,
утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10, государственной
программы Владимирской области «Развитие образования» и изменений, произошедших в системе образования за последние годы.
Целями Программы являются:
1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
Задачи Программы:
1. Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и получения качественного
образования.
2. Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования города.
3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности
и эффективности.
4. Обеспечение эффективной социализации и самореализации обучающихся,
развитие их творческого потенциала.
5. Повышение доступности качественного образования для всех обучающихся
за счет модернизации инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений.
6. Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций, способствующего инновационному развитию городской системы образования.
7. Развитие системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
Цели и задачи Программы взаимосвязаны с целями и задачами государственной программы Владимирской области «Развитие образования».
Таким образом, достижение поставленной цели позволит обеспечить опережающее развитие человеческого капитала, будет способствовать закреплению молодежи и специалистов в отрасли, решению актуальных социально-экономических
проблем.
3. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Сведения об индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к Программе.
Показатель 1 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» характеризует степень удовлетворенности потребности
населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет.
Показатель 2 «Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций» характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-технической и технологической
базы), реализацию требований федеральных государственных образовательных
стандартов к условиям обучения. Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобразовательных организаций и характеризует качество и безопасность условий реализации программ начального, основного, среднего общего
образования для детей независимо от места их проживания.
Показатель 3 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» характеризует доступность и востребованность услуг дополнительного образования
детей. Конструкция показателя и методика его расчета включает как бесплатные,
так и платные услуги дополнительного образования детей, что позволяет оценить
эффективность предложенных в Программе сбалансированных мер по стимулированию предложения платных услуг дополнительного образования, в том числе
со стороны негосударственного сектора, при гарантированной доступности услуг
для детей из малообеспеченных семей.
Показатель 4 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций» характеризует степень освоения выпускниками основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования.
Показатель 5 «Удовлетворенность населения услугами в сфере образования»
отражает уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере
дошкольного, общего и дополнительного образования.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в период с 2022 по 2025 годы.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий
и подпрограмм
Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные
и перспективные направления развития сферы образования.
Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
- подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций»;
- подпрограмма 3 «Сохранение и развитие кадрового потенциала образова-

103

№87

12 ноября 2021 г.
тельных учреждений города Коврова»;
- подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова».
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Программы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации образовательных программ, по этапам реализации Программы представлен в приложении № 3 к Программе.
7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами
В реализации Программы, в том числе в разработке и обсуждении разрабатываемых вопросов по развитию образования, наряду с управлением образования
будут принимать участие управление культуры и молодежной политики, управление физической культуры и спорта, городской информационно-методический
центр, социально-психологическая служба при управлении образования, Советы
директоров школ и руководителей дошкольных образовательных организации,
городской Инновационный совет, муниципальные образовательные организации.
8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2022-2024 годы,
представленных в аналитическом распределении расходов местного бюджета,
осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в результате реализации мероприятий Программы, обеспечения повышения оплаты
труда педагогических работников системы образования, а также индексации иных
расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции.
Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий Программы на 20222024 годы, не представленных в аналитическом распределении расходов местного
бюджета, получены на основании информации о количественных и стоимостных
оценках соответствующих мероприятий.
В рамках бюджетного процесса будет уточняться финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы образования и повышение качества образовательных услуг.
При подготовке обосновывающих материалов ответственный исполнитель
Программы будет исходить из принципа соответствия объемов финансирования
Программы определенным для Программы лимитам.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы указаны в приложениях № 4,5 к Программе.
9. Анализ рисков реализации Программы и описание
мер управления рисками ее реализации
К основным рискам реализации Программы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в нормативные правовые
акты Владимирской области, влияющих на мероприятия Программы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого
потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной
общественности целям и реализации Программы.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности
по достижении целей Программы. Минимизация этих рисков возможна через
заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение
целей Программы, через институционализацию механизмов софинансирования.
Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень
квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности
действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству
реализации программных мероприятий на территориальном уровне и уровне
образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет организации
единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы
на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы
образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до
начала реализации Программы.
Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением в средствах
массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного
риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к
обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы.
10. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе
оценки эффективности реализации каждой подпрограммы.
Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы опре-

деляется на основе расчетов по следующей формуле:

EN - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (процентов);
Tf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
TN1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

E - эффективность реализации Программы (процентов);
Tf1, Tf2, TfN - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;
TN1, T№2, TNN - нормативные значения индикаторов, утвержденные Программой;
M - количество индикаторов Программы.
Программа считается при значении показателя эффективности (Эпр):
90% и выше - высокоэффективной;
от 70 до 90% - среднеэффективной;
ниже 70% - низкоэффективной.
Паспорт
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
Наименование подпрограммы 1
Ответственный
исполнитель подпрограммы 1
Координатор подпрограммы 1
Соисполнители
подпрограммы 1

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей
Арлашина Светлана Александровна, 3-18-42
Управление образования администрации города Коврова

- муниципальные образовательные организации;
- частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия г. Коврова» (по согласованию)
Цели подпрограм1. Обеспечение качества образования.
мы 1
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Создание условий для внедрения современной и безопасной
цифровой образовательной среды города, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней
Задачи подпрограм- 1. Создание в системе общего и дополнительного образования равмы 1
ных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и
получения качественного образования.
2. Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования города
Целевые показатели - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет
(индикаторы) поддля получения дошкольного образования в текущем;
программы 1
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования);
- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой» указывает на удельный вес детей-инвалидов
дошкольного возраста, реализовавших право на меры социальной
поддержки;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение здоровья;
- доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие
образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем
общего образования, имеющих общеобразовательные организации,
показавшие низкие образовательные результаты по итогам учебного
года, и (или) общеобразовательные организации, функционирующие
в неблагоприятных социальных условиях;
- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях;
- удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим
приоритетным направлениям технологического развития Российской
Федерации, на базе созданного детского технопарка;
- численность обучающихся в детских технопарках, реализующих
программы дополнительного образования, «Технопарк-33», созданных на базе профессиональных образовательных организаций;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием сертификата 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;
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- удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период
за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное
время (к общему числу детей от 7 до 17 лет;
- количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного
действия, расположенных на территории Российской Федерации;
- удельный вес обучающихся в организациях по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию
отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1
- 11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования);
- увеличение доли педагогических работников образовательных
организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций общего
образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности);
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области;
- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников
данной категории;
- доля обучающихся по образовательным программам основного и
среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в
рамках программы «Билет в будущее;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в
общей численности общеобразовательных организаций;
- доступность консультативной, коррекционно-развивающей и
методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей,
опекунов (попечителей), приемных родителей;
- число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным
программам, в которых обновлена материально-техническая база и
приобретено оборудование для трудовых мастерских для реализации
предметной области «Технология», оборудование для кабинетов
педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, для
дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
- доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;
- доля организаций начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в
сетевой форме;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих механизмы
вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления
развитием общеобразовательной организации;
- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на
раннюю профориентацию;
- число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»;
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе
с использованием дистанционных технологий;
- количество созданных на базе общеобразовательных организаций
детских технопарков «Кванториум»;
- функционирование целевой модели региональной системы дополнительного образования детей;
- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,
а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций;
- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах
непрерывного повышения профессионального мастерства;
- доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях
внедрения цифровой образовательной среды;
- доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов;
- доля организаций общего образования, применяющих ресурсы
региональной системы электронного и дистанционного обучения в
образовательном процессе;
- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;.
- доля образовательных организаций, использующих сервисы
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды при реализации программ основного общего
образования;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов
данного возраста;
- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, от общей численности детей-инвалидов школьного
возраста;
- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов
данного возраста;
- удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД
(к общему числу детей от 10 до 16 лет;
- доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных
организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID -19), в общей численности
обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях;
- доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности
обучающихся, нуждающихся в подвозе;
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций;
- количество новых мест в общеобразовательных организациях
города;
- количество новых мест в общеобразовательных организациях города, введенных путем реализации региональных программ в рамках
софинансирования за счет средств федерального бюджета;
- количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту;
- количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий.
Срок реализации подпрограммы - 2022 - 2025 годы

Этапы и сроки
реализации подпрограммы 1
Объемы бюджетных Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпроассигнований подграммы 1 – 5 692 644,3 тыс. рублей, в том числе:
программы 1
из местного бюджета – 1 732 732,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 3 959 912,0 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех
источников):
2022 год – 2 345 732,6 тыс. рублей;
2023 год – 1 669 455,0 тыс. рублей;
2024 год - 1 677 456,7 тыс. рублей.
Ожидаемые конеч- будет сохранено отсутствие очередности на зачисление детей в
ные результаты,
возрасте от 2 месяцев до 7 лет в дошкольные образовательные оргаоценка планируемой низации;
эффективности
- выполнены государственные гарантии общедоступности и бесподпрограммы 1
платности дошкольного и общего образования;
- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города
в услугах дошкольного образования;
- обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам
дошкольного возраста;
- повысится доступность и качество дошкольного образования;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, составит не менее 93% в
общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано
данное обучение;
- во всех муниципальных системах общего образования региона
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества
образования в общеобразовательных организациях, показавших
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в
общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- все обучающиеся в общеобразовательных организациях с
2021/2022 учебного года будут обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования;
- будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и
разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий
для детей, что позволит увеличить до 59,5% удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся
по программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
- удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху
в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный
период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет), будет на
уровне не ниже 48%;
- не менее 550 детей школьного возраста получат возможность
отдыхать в санаторно-курортных и оздоровительных организациях
круглогодичного действия, расположенных на территории Российской Федерации;
- 30% обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования получат возможность участия в экскурсионных поездках в
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1 - 11
классов в организациях по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования);
- численность обучающихся в детских технопарках, реализующих
программы дополнительного образования, «Технопарк-33», созданных на базе профессиональных образовательных организаций,
составит не менее 240 человек ежегодно;
- не менее 20% педагогических работников образовательных организаций системы общего образования будут участвовать в инновационной деятельности образовательных учреждений;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно составит
не менее 100% от средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области;
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- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования ежегодно
составит не менее 100% от среднемесячной начисленной заработной
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц во Владимирской области
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности);
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования ежегодно составит
не менее 100% от средней заработной платы учителей во Владимирской области;
- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство, составит не менее 100% в общей численности
педагогических работников данной категории;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий,
в общей численности общеобразовательных организаций составит
не менее 37%;
- обеспечена доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- обеспечено обновление материально-технической базы и оборудования для трудовых мастерских для реализации предметной области
«Технология», оборудования для кабинетов педагога-психолога,
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, к 2024
году в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным
программам;
- обучающиеся по образовательным программам основного и среднего общего образования охвачены мероприятиями, направленными
на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках
проекта «Билет в будущее»;
- на базе общеобразовательных организаций созданы детские технопарки «Кванториум»;
- с 2020 года в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей выдаются сертификаты
дополнительного образования;
- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;
- к 2025 году не менее 70% организаций реализуют программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме;
- к 2025 году в не менее 70% общеобразовательных организаций
будут реализовываться механизмы вовлечения общественно-деловых
объединений и участвовать представители работодателей в принятии
решений по вопросам управления развитием общеобразовательных
организаций;
- обучающиеся принимают участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
- дети принимают участие в мероприятиях по профессиональной
ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»;
- ежегодно не менее 1,5 тыс. детей будут охвачены деятельностью
детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков
«Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение
доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития Российской
Федерации;
- к 2021 году будет внедрена целевая модель развития региональных
систем дополнительного образования детей;
- к 2024 году не менее 40% педагогических работников общеобразовательных организаций пройдут повышение квалификации, в
том числе в центрах непрерывного повышения профессионального
мастерства;
- к 2025 году в региональном банке эффективных педагогических
практик будет размещено представление опыта работы пилотных
(инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 100% образовательных
организаций;
- к 2023 году в не менее 90% организациях общего образования
будут применяться ресурсы региональной системы электронного и
дистанционного обучения в образовательном процессе;
- к 2022 году все образовательные организации обновят информационное наполнение и функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов;
- к 2023 году не менее чем 100% общеобразовательных организаций будут оснащены в целях внедрения цифровой образовательной
среды;
- к 2024 не менее чем для 20% обучающихся будут созданы равные
условия получения качественного образования вне зависимости от
места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
- к 2024 не менее чем 40% педагогических работников будут использовать сервисы федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды;
- к 2024 не менее чем 30% образовательных организаций будут
использовать сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ
основного общего образования;
- доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных
организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID -19), в общей численности
обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях;
- 100% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет будут охвачены
дошкольным образованием;
- для 100% детей-инвалидов созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего
образования;

- 50% детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет будут получать
дополнительное образование;
- к 2025 году для не менее 90% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план
обучения с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды;
- доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности
обучающихся, нуждающихся в подвозе;
- повысятся доступность и качество общего образования; все обучающиеся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в новые
здания общеобразовательных организаций;
- будет обеспечен односменный режим обучения в дневных общеобразовательных организациях;
- количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту;
- количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий.
Ответственные лица Заместитель главы администрации,
для контактов
начальник управления образования
Арлашина Светлана Александровна, 3-18-42

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1
В городе Коврове в 2021/2022 учебном году функционируют:
36 дошкольных образовательных организаций;
17 муниципальных общеобразовательных организаций, межшкольный учебный комбинат, а также частное общеобразовательное учреждение Православная
гимназия города Коврова;
4 организации дополнительного образования детей сферы образования.
Численность обучающихся и воспитанников составляет:
в дошкольных организациях - 7776 воспитанников;
в муниципальных общеобразовательных организациях - 14304 человек;
в организациях дополнительного образования детей - 4712 человек.
В негосударственной образовательной организации Православная гимназия
обучаются 151 чел., в межшкольном учебном комбинате - 1204 чел.
Важнейшим приоритетом в деятельности управления образования остается
реализация комплексных мер по обеспечению государственных гарантий доступности дошкольного образования. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования значительно выше областного показателя: 2015
– 97,2 (область – 82,0), 2016 – 98,3 (область – 82,0), 2017 – 99,0 (область – 82,0),
2018 – 95,4 (область – 82,0). Удовлетворение потребности граждан в дошкольных
образовательных услугах составляет - 97%. Сохранение сети МДОУ позволяет
обеспечить детское население местами в детских садах города.
В то же время из-за неравномерного распределения плотности детского населения в южной части города остается проблема в устройстве детей в близлежащие
МДОУ. Число заявлений родителей для получения путевки в МДОУ, расположенные в микрорайоне «Южный» (МАДОУ № 1, МБДОУ №№ 11, 23, 44, 49), превышает количество свободных мест в детских садах данного микрорайона. Родителям предлагаются места в МДОУ других микрорайонов города. Строительство
нового детского сада в микрорайоне «Южный» позволит снизить социальную
напряженность и предоставит возможность родителям водить ребенка в детский
сад около своего дома.
Доступность дошкольного образования обеспечивается разнообразием групп
и режимов пребывания в них детей. В детских садах из 405 групп: 365 - общеразвивающей направленности, 37 - компенсирующей направленности, 1 - комбинированной направленности. В среднем по городу 465 дошкольников с проблемами
в здоровье получают необходимую коррекционную помощь в данных группах. С
учетом изучения мнения родителей (законных представителей) все МДОУ работают в 12 часовом режиме пребывания детей.
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
поставлена задача по достижению 100-процентной доступности (к 2021 году)
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Мероприятия по созданию условий для детей более раннего возраста до 1 года на базе МДОУ нашего
города запланированы на 2019-2021 годы. В 2017-2018 учебном году потребность
в открытии групп для детей от 2-ух месяцев до 1 года отсутствовала. Несмотря
на это для повышения эффективности системы раннего развития детей, а также
развития вариативных форм дошкольного образования в летний период на базе
МБДОУ №№ 23, 48 организовано функционирование ЦИПР (центр игровой поддержки ребенка) для детей раннего возраста. Кроме того, в соответствии с п. 3
ст. 64 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на базе МБДОУ №№ 5, 6, 33, 47, 49, 52, 54, МКДОУ № 53
созданы и успешно функционируют консультационные центры для родителей
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. В текущем учебном году образование
в семейной форме получали 19 детей.
Удовлетворенность качеством дошкольного образования: 2015 – 93% (область
– 95,6), 2016 – 94% (область – 95,7), 2017 – 96,2% (область – 95,7).
Следующей не менее важной задачей, связанной с обеспечением доступности
дошкольного образования, является реализация переданных государственных
полномочий по осуществлению мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
За 2019 год льготами по оплате за детский сад воспользовались: дети из многодетных семей - 807, дети - инвалиды - 115, дети – сироты - нет, дети, оставшиеся
без попечения родителей - 22, дети работников МДОУ - 26.
В настоящее время каждым дошкольным образовательным учреждением организовано сопровождение семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, не
посещающие дошкольные образовательные учреждения, организован всеобуч
для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста.
Реализация программных мероприятий позволит снизить социальную напряженность в городе; повысить безопасность образовательного процесса по санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической, электрической,
экологической безопасности до нормативных требований, улучшить социально-э-
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кономические показатели г. Коврова вследствие предоставления возможности
более раннего трудоустройства родителям, чьи дети будут определены в МДОУ,
и в конечном итоге, более полно обеспечить общедоступность дошкольного образования.
Оптимизированная сеть общеобразовательных учреждений обеспечивает предоставление доступного качественного образования для всех категорий детей, позволяет подготовить человека, соответствующего новой культуре информационного общества, отличающегося такими чертами, как интегрированный характер,
гибкость, подвижность мышления, диалогичность, толерантность и теснейшая
коммуникация на всех уровнях взаимодействия.
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников практически по всем предметам результаты ЕГЭ выше, чем в среднем по области. Так, в
2019 году средний балл ЕГЭ по русскому языку на 2,2 балла выше областного
показателя, по истории, обществознанию и английскому языку – на 3,2 балла, по
биологии – на 2,3 балла, по информатике – на 1,6 балла.
В течение 5 последних лет ежегодно более 80% выпускников 11 класса продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 10% - в учреждениях среднего профессионального образования
(далее – СПО), 2,5% устраиваются на работу, 1,8% - проходят срочную службу в
Вооружённых Силах РФ.
С 2021/2022 учебного года все учащиеся 1 - 11 классов обучаются по новым
ФГОС. В рамках реализации ФГОС нового поколения осуществляется сетевое
взаимодействие школ и учреждений дополнительного образования, что обеспечивает позитивное духовно-нравственное, художественно-эстетическое, социально-психологическое развитие ребенка. Во всех школах города введен курс
«Основы религиозной культуры и светской этики», который изучают 1434 четвероклассника, функционируют научные общества учащихся, в которых занимается каждый десятый школьник. Отличительной особенностью является тот факт,
что к работе в школьных научных обществах привлекаются учащиеся начальных
классов, воспитанники дошкольных образовательных организаций.
В городе создана система выявления и поддержки талантливых детей, интегральной характеристикой эффективности которой является тенденция увеличения количества участников олимпиад, конкурсов, конференций различного
уровня. Так, в 2018-2019 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников приняли участие 1644 чел. (в 2014 - 1517, 2015 – 1601,
2016 - 1543, 2017- 1634). По итогам 67 учащихся признаны победителями и 341 –
призёрами. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 88 человек. 4 человека признаны победителями на региональном этапе
по предметам: обществознание и 22 участника - призерами. На региональном
этапе по абсолютному числу призёров и победителей г. Ковров занимает вторую
позицию в области, уступая г. Владимиру. В 2018-2019 учебном году в региональных конкурсах приняли участие 346 человек, во всероссийских – 883 человека, в
международных – 621 человек.
Достижение более высоких качественных показателей деятельности муниципальной системы образования обусловлено и информатизацией учебно-воспитательного процесса, управления образовательными организациями. Во всех общеобразовательных учреждениях обеспечен доступ обучающихся и педагогических
работников к Интернет-ресурсам, созданы информационные сайты.
Овладение информационно-коммуникационными технологиями позволило
реализовать на базе МБОУ СОШ № 9, 11, 17, 19 и 21 дистанционное обучение
одаренных детей в области гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий
и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы).
Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями,
строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должны быть
обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну
смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно
повысить доступность качественного школьного образования второй половины
дня, а именно:
обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов
в неделю);
создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных
программ с использованием ресурсов нескольких организаций.
Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения
детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий спортом, туризмом.
Между тем в настоящее время практически во всех школах города образовательный процесс организован в две смены. В одну смену дети занимаются только
в 10, 15, 23 школах.
При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза будет увеличиваться количество обучающихся во второй смене. Часть школ может
перейти на трехсменное обучение.
При этом многие школьные здания не соответствуют новым требованиям.
Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы
и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают
современным требованиям, предъявляемым к таким объектам.
Всего в 2021 году используются 19 школьных зданий, из которых половина требует капитального ремонта. 10 зданий с уровнем износа выше 50%.
Необходим вывод зданий школ, имеющих такой уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.
Следует также учитывать, что до 2025 года вследствие миграционных процессов внутри города численность обучающихся в школах будет возрастать в строящихся микрорайонах более высокими темпами.
Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест составляет
4200 мест для обеспечения обучения в первую смену с учетом перевода обучающихся из зданий, имеющих высокую степень износа (ООШ № 18).
Сегодня мы можем говорить о повышении доступности качественного образо-
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вания и через построение индивидуальных траекторий развития учащихся в рамках дистанционных форм обучения детей-инвалидов (государственная программа
«Доступная среда»), организации индивидуальной работы с одаренными детьми.
Несомненно, повышению качества образования способствует высокая инновационная активность в системе образования. Сложившаяся многоступенчатая
система инновационной практики образовательных организаций направлена на
решение актуальных для города и региона проблем и отражает стратегические
векторы развития системы образования: 10 школ являются региональными инновационными площадками, 5 – региональные стажировочные площадки, 1 пилотная школа по реализации ФГОС и 14 муниципальных ресурсных центров. 27 образовательных организаций работают в составе федеральной экспериментальной
площадки. В мае 2018 года открыта региональная инновационная площадка на
базе ИМЦ «Муниципальная модель профессионального роста педагога».
Поскольку достижение нового качества образования требует не просто квалифицированного специалиста, а профессионально компетентного педагога, в
дополнение к курсовой подготовке, осуществляемой на базе ВИРО, в городе создана и реализуется внутригородская система непрерывного профессионального
образования педагогов, основанная на накоплении и трансляции инновационно
значимых идей и проектов учреждений, работающих в инновационном режиме.
Технологическое перевооружение образования, включающее, в том числе, приобретение современного оборудования, позволило педагогам применять современные образовательные технологии, непосредственно участвовать в разработке
цифровых и электронных образовательных ресурсов, стать активным участником
сетевых педагогических сообществ и сетевых проектов. В практику активно внедряется дистанционное образование педагогических работников.
Возрастание методической активности педагогов связано с изменением их мотивации на достижение высоких результатов и профессионального признания.
Для них становится важным и актуальным презентация собственного опыта,
внешняя экспертиза наработанного материала.
На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей сохраняются следующие острые проблемы, требующие
решения:
- проблема в устройстве детей в дошкольные образовательные организации по
месту жительства в связи с неравномерным распределением плотности детского
населения в южной части города;
- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего развития детей от 2 месяцев до 3 лет;
- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и изменяющихся
потребностей населения;
- разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных условиях;
- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;
- дифференциация доступности услуг дополнительного образования, качества
школьной инфраструктуры;
- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного
образования, психолого-медико-социального сопровождения;
- наличие общеобразовательных организаций, осуществляющих учебный процесс в две смены.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:
ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в отдельных учреждениях;
снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной мобильности;
недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов профессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике;
недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных
проявлений в подростковой и молодежной среде;
неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.
Несмотря на то, что в городе в системе образования активно внедряются и используются современные информационные системы и технологии и во многих
образовательных организациях отмечается позитивная динамика применения
процессов цифровизации образования, остается проблема недостаточного обеспечения формирования ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, в том числе из-за неполного обновления
информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также недостаточной
подготовки кадров в сфере цифровизации образования.
Из-за отсутствия внедрения в образовательные процессы современных
ИКТ-сервисов станет невозможным на должном уровне автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы в образовании, что
приведет к отсутствию оптимизации деятельности образовательных организаций
в целом.
2. Приоритеты в сфере дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей на период до 2025 года,
цели и задачи подпрограммы 1
Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на период реализации
Программы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс
социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.
Обеспечение равного доступа к дошкольному образованию детям независимо
от возраста, состояния здоровья и уровня развития, реализуется в рамках расширения вариативности дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях.
Приоритетом государственной образовательной политики также является обновление содержания дошкольного образования посредством реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования.
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Достижение нового качества дошкольного образования предполагает привлечение в систему дошкольного образования специалистов социально значимых
направлений (педагогов-психологов, дефектологов, учителей-логопедов).
Для этого предусматривается комплекс мер, включающий:
- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
- развитие механизмов привлечения на работу в организации дошкольного
образования выпускников высших и средних учебных заведений, специалистов
социально значимых направлений.
В общем образовании приоритетом реализации Программы является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех общеобразовательных организациях области современных условий обучения.
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
Наряду с созданием базовых условий обучения должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной
среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые
образовательные ресурсы нового поколения) и управления (электронный документооборот).
Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной
успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального
положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки педагогов,
обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации,
дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов),
сформирован прозрачный механизм приема в школы с повышенным уровнем обучения.
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить возможность выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или
инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное
сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации.
Для снижения дифференциации в качестве образования между группами школ
должны быть реализованы адресные программы перевода в эффективный режим
работы общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты, и общеобразовательных организаций, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях.
Стратегическим приоритетом государственной политики выступает формирование механизма опережающего обновления содержания образования. Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования, задающих принципиально новые требования к образовательным
результатам. Переход на новые федеральные государственные образовательные
стандарты открывает возможности для распространения деятельностных (проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у школьников
интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих инициативность,
самостоятельность, способность к сотрудничеству. Новые федеральные государственные образовательные стандарты старшей школы должны обеспечить для
каждого школьника возможность выбора профиля, соответствующего склонностям и жизненным планам подростков.
Кроме того, важную роль в обеспечении реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья играет введение в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью.
Параллельно введению федеральных государственных образовательных стандартов следует продолжить работу по поиску, разработке и распространению
новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на
базе школ - инновационных площадок и их сетей.
Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей
является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения.
В государственной политике в сфере общего образования и дополнительного
образования детей до 2025 года должен сохраняться приоритет нравственного
и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет
обеспечиваться через введение соответствующих элементов федеральных государственных образовательных стандартов, развитие практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций дополнительного образования детей, современные программы социализации детей в
каникулярный период.
Достижение нового качества дошкольного, общего и дополнительного образования предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и компетенций педагогических кадров. Для этого в ближайшие годы предусматривается
комплекс мер, включающий, в частности:
ежегодное доведение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций общего образования до уровня не
менее 100% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
во Владимирской области (среднемесячного дохода от трудовой деятельности);
ежегодное доведение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций до уровня не менее
100% от средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской
области;
ежегодное доведение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования до уровня не менее
100% от средней заработной платы учителей во Владимирской области;
поддержку создания и деятельности профессиональных ассоциаций и саморегулируемых организаций в сфере образования;
развитие механизмов привлечения на работу в организации общего образования и дополнительного образования детей лучших выпускников вузов (в том числе - непедагогических) и талантливых специалистов.

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню индивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного образования,
самообразования. Это потребует выхода на новый уровень развития дистанционного образования, распространение тьюторства и информационно-консультационных сервисов (навигаторов).
В целях создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,
реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, в том числе получающих дошкольное образование в семье, создания условий для получения гражданами, желающими принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, услуг
психолого-педагогической, методической, консультативной помощи должна быть
обеспечена доступность услуг консультативной помощи через сеть муниципальных организаций, центров психолого-педагогической помощи населению.
Приоритетной задачей улучшения качества и доступности образования всех
видов и уровней является создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.
Для этого предусматривается комплекс мер, направленный на оптимизацию,
автоматизирование и совершенствование образовательных процессов для всех
участников (учеников, педагогов, родителей).
Достижение качества образования за счет процессов цифровизации включает
в себя:
- создание сети центров цифрового образования для детей;
- обновление информационного наполнения и функциональных возможностей
открытых и общедоступных информационных ресурсов;
- использование ресурсов региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
- представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий в региональном банке эффективных педагогических
практик;
- оснащение образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды;
- использование организациями (обучающимися и педагогическими работниками) информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды.
Целями подпрограммы 1 являются:
1) обеспечение качества образования;
2) обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования;
3) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды региона, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней.
Задачи подпрограммы 1:
1) создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и получения качественного
образования;
2) создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования города;
3) обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций и переводу обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше.
3. Конечные результаты и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач Программы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и их значениях приведены в приложении № 1 к Программе.
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на
учет для получения дошкольного образования в текущем году» показывает потребность населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет в абсолютных показателях.
Показатель 2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» характеризует
доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.
Показатель 3 «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой» указывает на удельный вес детей-инвалидов дошкольного
возраста, реализовавших право на меры социальной поддержки.
Показатель 4 «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не
противопоказано обучение» характеризует доступность качественных образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья».
Показатель 5 «Доля муниципальных систем общего образования, в которых
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования
в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве
муниципальных систем общего образования, имеющих общеобразовательные
организации, показавшие низкие образовательные результаты по итогам учебного
года, и (или) общеобразовательные организации, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях» направлен на перевод школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, в режим эффективного функционирования.
Показатель 6 «Удельный вес численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся
в общеобразовательных организациях» характеризует долю учащихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с федеральными
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государственными образовательными стандартами начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
Показатель 7 «Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» характеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи.
Показатель 8 «Численность обучающихся в детских технопарках, реализующих программы дополнительного образования, «Технопарк-33», созданных на
базе профессиональных образовательных организаций» отражает доступность
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленности.
Показатель 9 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования,
в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет
бюджетных средств.
Показатель 10 « Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного
финансирования.
Показатель 11 «Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху
в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7
до 17 лет)» отражает уровень доступности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в соответствии с потребностями граждан независимо от места жительства, социального статуса семьи, а также уровень
удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в
каникулярный период.
Показатель 12 «Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом
в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия, расположенных на территории Российской Федерации» отражает уровень
доступности разнообразных форм отдыха и оздоровления детей в соответствии
с потребностями граждан независимо от места жительства, социального статуса
семьи в услугах отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия, расположенных на территории
Российской Федерации.
Показатель 13 «Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный
период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1 - 11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования)»
характеризует организацию культурно-экскурсионного обслуживания организованных групп детей в каникулярный период, отражает долю детей, совершивших
экскурсионные и познавательные поездки по городам Владимирской области и
близлежащих регионов в каникулярный период.
Показатель 14 «Увеличение доли педагогических работников образовательных
организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных
организаций» отражает совершенствование научно-педагогического, учебно-методического обеспечения системы общего и профессионального образования.
Определяется как отношение числа педагогических работников образовательных
организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных учреждений, к общему числу педагогических работников образовательных организаций.
Показатель 15 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогическими
работниками дошкольных образовательных организаций, престиж профессии
воспитателя, педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.
Показатель 16 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций общего образования к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской
области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками общеобразовательных организаций, престиж профессии учителя, педагога и
привлекательность ее для молодых специалистов.
Показатель 17 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогами дополнительного
образования, престиж профессии педагога и привлекательность ее для молодых
специалистов.
Показатель 18 « Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории»
характеризует охват педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.
Показатель 19 «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными
на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы
«Билет в будущее» отражает динамику роста числа обучающихся, охваченных
мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в
том числе в рамках программы «Билет в будущее»
Показатель 20 «Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей
численности общеобразовательных организаций» характеризует использование в
общеобразовательных организациях различных моделей организации обучения
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школьников с использованием дистанционных технологий (профильное обучение, дополнительное образование, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучение в малокомплектных школах, консультирование обучающихся и др.)
Показатель 21 «Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и
методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов,
детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей» характеризует удовлетворение потребностей родителей обучающихся
указанной категории в предоставлении консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи.
Показатель 22 «Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база и приобретено
оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области
«Технология», оборудование для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» характеризует обеспечение обновления материально-технической базы и оборудования для дополнительного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам нарастающим итогом.
Показатель 23 «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества» показывает
динамику роста числа детей, вовлеченных в различные формы сопровождения
и наставничества.
Показатель 24 «Доля организаций начального, основного и среднего общего
образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой
форме» показывает динамику роста количества общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме.
Показатель 25 «Доля общеобразовательных организаций, реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации» показывает динамику роста количества общеобразовательных организаций, реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.
Показатель 26 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю
профориентацию» характеризует количество обучающихся, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на профориентацию.
Показатель 27 «Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» показывает динамику роста числа детей, получивших рекомендации по итогам участия в
проекте «Билет в будущее».
Показатель 28 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» направлен на поэтапное вовлечение
детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование.
Показатель 29 «Количество созданных на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» направлен на расширение возможностей
для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся общеобразовательных организаций в городах с населением свыше 50 тыс. человек
по основным и дополнительным общеобразовательным программам.
Показатель 30 «Количество созданных на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» направлен на расширение возможностей
для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся общеобразовательных организаций в городах с населением свыше 50 тыс. человек
по основным и дополнительным общеобразовательным программам.
Показатель 31 «Функционирование целевой модели региональной системы дополнительного образования детей» показывает, что в области реализуется целевая
модель региональной системы дополнительного образования детей.
Показатель 32 «Количество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» характеризует охват услугами психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителей (законных представителей) по вопросам
обучения, воспитания детей, в том числе детей раннего возраста, получающих
дошкольное образование в семье, а также граждан, желающих принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Данный показатель считается
нарастающим итогом.
Показатель 33 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» характеризует охват педагогических работников, повысивших квалификацию, в том числе в созданном в
2021 году центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.
Показатель 34 «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях
внедрения цифровой образовательной среды» характеризует охват образовательных организаций, у которых обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды.
Показатель 35 «Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов» направлен на достижение информационной
открытости и доступности необходимых данных для всех участников образовательного процесса во всех образовательных организациях путем обновления информационных представительств в сети Интернет.
Показатель 36 «Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы
региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе» направлен на увеличение охвата использования в общеобразовательных организациях систем электронного и дистанционного обучения в обра-
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зовательном процессе.
Показатель 37 «Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов» направлен на достижение информационной
открытости и доступности необходимых данных для всех участников образовательного процесса во всех образовательных организациях путем обновления информационных представительств в сети Интернет.
Показатель 38 «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения
посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной
платформе цифровой образовательной среды» характеризует охват обучающихся,
которым предоставлен доступ к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды для получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения.
Показатель 39 «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды» характеризует использование педагогическими работниками современных информационно-сервисных ресурсов с целью эффективной цифровизации
образовательных процессов на базе федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды.
Показатель 40 «Доля образовательных организаций, использующих сервисы
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды при реализации программ основного общего образования» характеризует
эффективность цифровизации процесса обучения образовательными организациями с использованием современных информационно-сервисных ресурсов.
Показатель 41 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста» указывает на удельный вес детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих дошкольное образование.
Показатель 42 «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста» характеризует доступность качественных образовательных услуг для детей-инвалидов.
Показатель 43 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного
возраста» указывает на удельный вес детей-инвалидов, охваченных дополнительным образованием.
Показатель 44 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах
ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет».
Показатель 45 «Доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения
коронавирусной инфекции (COVID -19), в общей численности обучающихся в
муниципальных и частных образовательных организациях» характеризует охват
обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции
(COVID-19), в общей численности обучающихся в муниципальных и частных
образовательных организациях.
Показатель 46 «Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе» характеризует соответствующие условия, созданные для безопасной перевозки детей школьными автобусами до места учебы
и обратно.
Показатель 47 «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» характеризует качество выполнения муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих меры по сокращению количества дневных
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс
в две смены.
Показатель 48 «Количество новых мест в общеобразовательных организациях
города» имеет расчетное значение для определения уровня удовлетворенности
населения в услугах общего образования и указывает на обеспеченность местами детей школьного возраста, на уровень удовлетворенности населения услугами
общего образования.
Показатель 49 «Количество новых мест в общеобразовательных организациях
города, введенных путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета» определяет количество созданных мест в общеобразовательных организациях, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета.
Показатель 50 «Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту» определяет количество зданий, в которых проведены мероприятия по капитальному
ремонту за счет средств федерального и областного бюджетов.
Показатель 51 «Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по
благоустройству зданий» характеризует количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях Владимирской
области, в которых проведены мероприятия по благоустройству зданий.
В рамках реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие результаты:
- будет сохранено отсутствие очередности на зачисление детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет в дошкольные образовательные организации;
- выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования;
- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах
дошкольного образования;
- обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам дошкольного возраста;
- повысится доступность и качество дошкольного образования;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам
общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий, составит не менее 93% в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано данное обучение;
- во всех муниципальных системах общего образования региона разработаны
и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразо-
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вательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;
- все обучающиеся в общеобразовательных организациях с 2021/2022 учебного
года будут обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования;
- будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, что позволит увеличить до 59,5% удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся
по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях
отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию
отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет), будет
на уровне не ниже 48%;
- не менее 550 детей школьного возраста получат возможность отдыхать в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия,
расположенных на территории Российской Федерации;
- 30% обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный период за счет средств
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1
- 11 классов в организациях по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования);
- численность обучающихся в детских технопарках, реализующих программы
дополнительного образования, «Технопарк-33», созданных на базе профессиональных образовательных организаций, составит не менее 240 человек ежегодно;
- не менее 20% педагогических работников образовательных организаций
системы общего образования будут участвовать в инновационной деятельности
образовательных учреждений;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно составит не менее 100% от
средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования ежегодно составит не менее 100%
от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячного дохода от трудовой деятельности);
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования ежегодно составит не менее 100% от средней заработной платы учителей во Владимирской области;
- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, составит не менее 100% в общей численности педагогических работников данной
категории;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные
программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности
общеобразовательных организаций составит не менее 37%;
- обеспечена доступность консультативной, коррекционно-развивающей и
методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов,
детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечено обновление материально-технической базы и оборудования для
трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология», оборудования для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, к 2024 году в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам;
- обучающиеся по образовательным программам основного и среднего общего
образования охвачены мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках проекта «Билет в будущее»;
- на базе общеобразовательных организаций созданы детские технопарки
«Кванториум»;
- с 2020 года в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей выдаются сертификаты дополнительного образования;
- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества;
- к 2025 году не менее 70% организаций реализуют программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме;
- к 2025 году в не менее 70% общеобразовательных организаций будут реализовываться механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвовать представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
- обучающиеся принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
- дети принимают участие в мероприятиях по профессиональной ориентации
в рамках реализации проекта «Билет в будущее»;
- ежегодно не менее 1,5 тыс. детей будут охвачены деятельностью детских
технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей,
соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
- к 2021 году будет внедрена целевая модель развития региональных систем
дополнительного образования детей;
- к 2024 году не менее 40% педагогических работников общеобразовательных
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организаций пройдут повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства;
- к 2025 году в региональном банке эффективных педагогических практик будет размещено представление опыта работы пилотных (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 100% образовательных организаций;
- к 2023 году в не менее 90% организациях общего образования будут применяться ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения
в образовательном процессе;
- к 2022 году все образовательные организации обновят информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;
- к 2023 году не менее чем 100% общеобразовательных организаций будут оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды;
- к 2024 не менее чем для 20% обучающихся будут созданы равные условия
получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения
посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной
платформе цифровой образовательной среды;
- к 2024 не менее чем 40% педагогических работников будут использовать
сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- к 2024 не менее чем 30% образовательных организаций будут использовать
сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования;
- доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной
инфекции (COVID -19), в общей численности обучающихся в муниципальных и
частных образовательных организациях;
- 100% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет будут охвачены дошкольным
образованием;
- для 100% детей-инвалидов созданы условия для получения качественного
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 50% детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет будут получать дополнительное образование;
- к 2025 году для не менее 90% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе;
- повысятся доступность и качество общего образования; все обучающиеся
перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций;
- будет обеспечен односменный режим обучения в дневных общеобразовательных организациях;
- доведено до 100% число зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. N 2 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться с 2022 по 2025 годы.
В рамках реализации подпрограммы 1 решается приоритетная задача обеспечения равного доступа к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей.
В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а также
современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и
оценки качества образования.
Для этого будет обеспечена модернизация инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей. Будут внедрены федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также новые финансово-экономические механизмы предоставления услуг дополнительного образования детей.
В дошкольном образовании будут реализованы государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования.
Повышенное внимание будет уделяться формированию инструментов поддержки особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной ситуации,
дети инофонов), что позволит сократить разрыв в качестве образования между
лучшими и худшими группами учащихся и общеобразовательных организаций,
увеличив при этом численность детей, демонстрирующих высокий уровень достижений (в том числе в олимпиадах и международных исследованиях).
Для этого будут внедрены эффективные модели финансового обеспечения
школ, работающих со сложным контингентом детей, малокомплектных школ,
программ работы с одаренными детьми, программ дистанционного и инклюзивного образования. Продолжат реализовываться модели поддержки школ, показывающих низкие результаты обучения, программы обучения и социокультурной
интеграции детей мигрантов. Будут приняты меры по созданию школьных информационно-библиотечных центров.
Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано обучение, получат возможность получения общего образования в дистанционной форме или в форме инклюзивного образования и соответствующего психолого-медико-социального сопровождения.
Будет осуществлена модернизация системы интеллектуальных и творческих
состязаний для одаренных детей, внедрены новые инструменты их выявления и
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поддержки, существенно расширяющие масштаб охвата и качество сопровождения детей данной категории.
Для развития механизмов позитивной социализации подрастающего поколения будут разрабатываться новые отвечающие изменившимся социокультурным
условиям модели и программы формирования гражданских установок и социальных компетенций детей, проводиться модернизация системы дополнительного
образования детей, летнего отдыха и занятости; будет формироваться система
поддержки масштабных общественных просветительских проектов с использованием современных медийных инструментов.
Воспитательная работа с детьми будет проводиться в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства», государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2015 N 1493, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, и др.
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 и ожидаемые результаты от
их реализации приведены в приложении № 2 к Программе.
Основное мероприятие 01 «Развитие дошкольного образования детей» направлено на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Связь с целевыми показателями:
а) Программы:
доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования);
б) подпрограммы 1:
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной
плате в общем образовании Владимирской области.
Сроки реализации основного мероприятия 01 подпрограммы 1: 2022 - 2025
годы.
Основное мероприятие 02 «Развитие общего образования детей» направлено
на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Связь с целевыми показателями:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;
б) подпрограммы 1:
удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования;
удельный вес численности обучающихся по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций;
удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам
общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано
обучение;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности);
доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся, нуждающихся
в подвозе;
количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
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Сроки реализации основного мероприятия 02 подпрограммы 1: 2022 – 2025
годы.
Основное мероприятие 03 «Развитие дополнительного образования детей» направлено на осуществление образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам.
Связь с целевыми показателями:
а) Программы:
доля детей в возрасте 5 – 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в
общей численности детей в возрасте 5-18 лет;
б) подпрограммы 1:
численность обучающихся в детских технопарках, реализующих программы
дополнительного образования, «Технопарк-33», созданных на базе профессиональных образовательных организаций;
количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области.
Сроки реализации основного мероприятия 03 подпрограммы 1: 2022 – 2025
годы.
Основное мероприятие 04 «Оздоровление детей» направлено на выполнение
полномочий по повышению качества отдыха и оздоровления детей и подростков
и удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе приобретение путевок детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные организации, а также на организацию культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных групп детей по городам Владимирской области, близлежащих регионов, а также поездок, предусмотренных
соглашениями, заключенными администрацией области с органами исполнительной власти Волгоградской области, г. Санкт-Петербург.
Реализация основного мероприятия «Оздоровление детей» направлена на достижение целевого показателя
а) Программы:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
б) подпрограммы 1:
удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях
отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию
отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия, расположенных на территории Российской Федерации;
удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 5 – 11 классов в организациях по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования).
Сроки реализации основного мероприятия 04 подпрограммы 1: 2022 – 2025
годы.
Основное мероприятие 05 «Проведение мероприятий в сфере образования».
Реализация основного мероприятия 05 «Проведение мероприятий в сфере образования» направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 1:
удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего образования.
Сроки реализации основного мероприятия 05 подпрограммы 1: 2022 – 2025
годы.
Основное мероприятие 06 «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы» направлено на повышение удельного веса трудоустроенных граждан, относящихся
к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории
инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы.
Сроки реализации основного мероприятия 06 подпрограммы 1: 2022 – 2025
годы.
Основное мероприятие 07 «Оказание мер социальной поддержки семьям с
детьми».
Реализация основного мероприятия 07 «Оказание мер социальной поддержки
семьям с детьми» направлена на достижение следующих целевых показателей:
а) Программы:
доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования);
б) подпрограммы 1:
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих
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дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования);
доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой.
Сроки реализации основного мероприятия 07 подпрограммы 1: 2022 – 2025
годы.
Основное мероприятие 08 «Развитие образования для детей-инвалидов»
Реализация основного мероприятия 08 «Развитие образования для детей-инвалидов» направлена на достижение следующих целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 1:
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей
численности детей-инвалидов школьного возраста;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
Сроки реализации основного мероприятия 08 подпрограммы 1: 2022 – 2025
годы.
Основное мероприятие 09 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы 1 предполагает:
- введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям
именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования;
- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных
участников системы персонифицированного дополнительного образования.
Сроки реализации основного мероприятия 09 подпрограммы 1: 2022 – 2025
годы.
Основное мероприятие 10 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» направлено на достижение следующих целевых показателей:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
б) подпрограммы 1:
количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту;
количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству
зданий.
Сроки реализации основного мероприятия 09 подпрограммы 1: 2022 – 2025
годы.
Основное мероприятие Е1 подпрограммы 1
Основное мероприятие Е1 «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям Е1.1 «Создание
новых мест в общеобразовательных организациях», Е1.2 «Субсидии на создание
детских технопарков «Кванториум» и направлены на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;
удовлетворенность населения услугами в сфере образования.
б) подпрограммы 1:
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
количество новых мест в общеобразовательных организациях муниципальных
образований;
количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации, введенных путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета;
численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;
доля организаций, реализующих программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в сетевой форме;
доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы
вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
количество созданных на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум»;
Основное мероприятие Е1 будет реализовываться на протяжении 2022 – 2025
годов.

112
Основное мероприятие Е2 подпрограммы 1
Основное мероприятие Е2 «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» направлено на достижение следующих
показателей:
а) Программы:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
б) подпрограммы 1:
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных
по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию;
число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия
в проекте «Билет в будущее»;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий;
число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум»
(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
функционирование целевой модели региональной системы дополнительного
образования детей;
Основное мероприятие Е2 будет реализовываться на протяжении 2022 – 2025
годов.
Основное мероприятие Е3 подпрограммы 1
Основное мероприятие Е3 «Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» направлено на достижение
следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 1:
количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций.
Основное мероприятие Е3 будет реализовываться на протяжении 20212 – 2025
годов.
Основное мероприятие Е4 подпрограммы 1
Основное мероприятие Е4 «Федеральный проект «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 1:
- доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения
цифровой образовательной среды;
- доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной
системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
- доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;
- доля муниципальных образований области, разместивших в региональном
банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в
образовательную программу современных цифровых технологий;
- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством
предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе
цифровой образовательной среды;
- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
Срок реализации основного мероприятия Е4: 2022 – 2025 годы.
Основное мероприятие R3 подпрограммы 1
Реализация основного мероприятия R3 «Федеральный проект «Безопасность
дорожного движения» направлена на достижение следующих целевых показателей:
- удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему
числу детей от 10 до 16 лет.
Срок реализации основного мероприятия R3: 2022 – 2025 годы.
Основное мероприятие Р2 подпрограммы 1
Основное мероприятие Р2 «Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет» национального проекта «Демография» направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования);
б) подпрограммы 1:
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
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лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования).
Основное мероприятие Р2 будет реализовываться на протяжении 2022 – 2025
годов.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы 1
В рамках подпрограммы будут обеспечены формирование и реализация муниципальных заданий на реализацию основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также образовательных программ дополнительного образования детей.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации
подпрограммы 1 представлен в приложении № 3 к Программе.
7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами
В реализации подпрограммы 1, в том числе в разработке и обсуждении разрабатываемых вопросов по развитию образования, наряду с управлением образования
будут принимать участие управление культуры и молодежной политики, управление физической культуры и спорта, городской информационно-методический
центр, социально-психологическая служба при управлении образования, Советы
директоров школ и руководителей дошкольных образовательных организации,
городской Инновационный совет, муниципальные образовательные организации.
8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
В рамках реализации подпрограммы 1 предполагается выделение средств
муниципальным образовательным организациям и негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания, обеспечение
деятельности, реализацию основных образовательных программ и дополнительных образовательных программ для детей, на проведение городских мероприятий
с учащимися и работниками образовательных организаций.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 1 представлена в приложениях №4 и № 5 к Программе.
9. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 и описание
мер управления рисками ее реализации
Реализация подпрограммы сопровождается рядом рисков, прежде всего финансово-экономическими.
Финансово-экономические риски в первую очередь связаны с сокращением в
ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств,
что потребует внесения изменений в подпрограмму.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей и конечных результатов выступают мониторинг, открытость
и подотчетность, методическое и аналитическое сопровождение, информационность.
10. Оценка эффективности подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе
оценки эффективности реализации отдельных мероприятий.
Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпрограммы
определяется на основе расчетов по следующей формуле:

EN – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия подпрограммы (процентов);
Tf1 – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации подпрограммы;
TN1 – нормативное значение индикатора, утвержденное подпрограммой.
Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на
основе расчетов по следующей формуле:

E – эффективность реализации подпрограммы (процентов);
Tf1, Tf2, TfN – фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации подпрограммы;
TN1, TN2, TNN – нормативные значения индикаторов, утвержденных подпрограммой;
M – количество индикаторов подпрограммы.
Подпрограмма считается при значении показателя эффективности (Эпр):
90% и выше – высокоэффективной;
от 70 до 90% - среднеэффективной;
ниже 70% - низкоэффективной.
Паспорт
подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение
безопасности муниципальных образовательных организаций»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
Наименование
Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности образовательподпрограммы 2 ных учреждений
Ответственный
Ремизов Алексей Александрович, 6-57-77
исполнитель подпрограммы 2

№87

12 ноября 2021 г.
Координатор
подпрограммы 2
Соисполнители
подпрограммы 2
Цели подпрограммы 2

Управление образования администрации города Коврова

Образовательные учреждения;
городской информационно-методический центр
Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности обучающихся,
воспитанников и работников образовательных учреждений во время их
учебной и трудовой деятельности путем проведения реконструкций,
капитального и текущего ремонтов, повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, антитеррористической, а также технической
и электрической безопасности зданий, сооружений образовательных
учреждений всех типов и видов на основе использования современных
достижений науки и техники в этой области
Задачи подпро- реализация государственной политики и требований законодательных
граммы 2
и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и
сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время
их учебной и трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и
других опасностей;
- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой
деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности:
санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов;
- приведение учреждений образования до установленных норм пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности;
- приведение инженерных сетей в соответствии с требованиями и обеспечение безаварийного снабжения образовательных учреждений электроэнергией, горячим, холодным водоснабжением и отопления включая
замену отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры;
- капитальный и текущий ремонт зданий образовательных учреждений (фундаментов и стен подвальных помещений, стен и перекрытий,
кровли, внутренняя отделка, полы, замена оконных и дверных блоков,
лестниц, крылец, внутренняя отделка помещений, наружная отделка фасадов зданий) и благоустройство территории (ремонт теневых навесов,
замена малых форм и спортивного оборудования, ремонт ограждения,
ремонт покрытия дорог и тротуаров)
Целевые показате- - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универли (индикаторы) сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инваподпрограммы 2 лидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных
организаций;
- доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций в городе Коврове;
- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу
учебного года;
- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в
которых проведены мероприятия по подготовке к началу учебного года;
- количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых
проведены мероприятия по подготовке к летнему периоду.
Этап и сроки
Срок реализации подпрограммы: 2022 – 2025 годы
реализации подпрограммы 2
Объемы бюджет- Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
ных ассигнований 2 – 96 584,7 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы 2 из местного бюджета – 38 592,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 57 991,9 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 2 (за счет всех
источников):
2022 год – 30 708,7 тыс. рублей;
2023год – 36 468,0 тыс. рублей;
2024год – 29 408,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
- увеличится количество муниципальных образовательных организаконечные реций, в которых созданы условия, соответствующие основным современзультаты, оценка ным требованиям, в том числе за счет мероприятий по благоустройству
планируемой
прилегающих к ним территорий;
эффективности
- 17,6% общеобразовательных организаций будут охвачены в 2022 году
подпрограммы 2 мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) общеобразовательных организаций в соответствии с государственными нормами и
требованиями, обеспечивающими безопасные условия обучения, воспитания обучающихся за счет средств субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной
безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их
материально-технической базы;
- в 100% муниципальных образовательных организациях будут реализованы мероприятия по подготовке к новому учебному году.
Ответственные
Арлашина Светлана Александровна,
лица для конзаместитель главы администрации,
тактов
начальник управления образования, 3-18-42

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2
Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в
области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера.
Законодательные основы обеспечения безопасности составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ(ред. от
09.11.2020) «О безопасности», нормативные правовые акты Законодательного
Собрания Владимирской области, администрации Владимирской области, Ковровского городского Совета народных депутатов и администрации г. Коврова,
СанПиН, правовые акты в области пожарной безопасности.
Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации. Согласно статье 41 Федерального
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную
деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для
охраны здоровья обучающихся, обеспечивают безопасность обучающихся во вре-
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мя пребывания в организации. Законодательством Российской Федерации устанавливается ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда
и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений.
Таким образом, безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также
материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности:
санитарно-эпидемиологическую, антитеррористическую, пожарную, электрическую, экологическую, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.
Данные предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора за последние годы
свидетельствуют о том, что вопросы обеспечения безопасности образовательного процесса в образовательных учреждениях города требуют особого внимания в
части исполнения требований, предъявляемых надзорными органами к пожарной
и санитарной безопасности.
В настоящее время материально-техническое состояние учреждений системы
образования города характеризуется высокой степенью изношенности основных
фондов (здания, сооружения, оборудование, инженерные сети и коммуникации),
недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение
инженерной безопасности учреждений системы образования. По оценкам на
2019 год износ зданий образовательных учреждений составляет от 40 до 96%.
Строительство основной части зданий общеобразовательных и дошкольных учреждений приходится на 50-60 годы XX века, поэтому особое значение имеет своевременное обеспечение технической безопасности муниципальных учреждений
образования. Многие учреждения требуют капитального ремонта.
Кроме этого в течение последних 30 лет почти все здания и сооружения образовательных учреждений капитально не ремонтировались, материальная база учреждений морально и физически устарела, что приводит к износу и разрушениям
несущих и ограждающих конструкций зданий (стены, перегородки, перекрытия,
кровли, заполнения проемов и т.д.), внутренних инженерных систем зданий (отопления, водоснабжения, водоотведения и канализации, электроснабжения, связи,
противопожарных и т.д.). Безусловно, все это требует значительных средств по
поддержанию зданий и сооружений в безаварийном состоянии.
Из общего количества учреждений системы образования более 60% размещены в типовых зданиях старой постройки, не соответствующих современным нормам и требованиям.
В части дошкольных образовательных учреждений медицинские кабинеты не
соответствуют требованиям санитарных норм и правил, что не позволяет получить соответствующие лицензии, оказывать необходимые медицинские услуги
детям, проводить прививочные мероприятия на базе образовательных учреждений.
Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений
очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и
материально-технической базой. Решать эту проблему необходимо комплексно с
использованием программно-целевого метода.
2. Приоритеты в сфере развития инфраструктуры и обеспечения
безопасности образовательных учреждений города Коврова
на период до 2025 года, цели и задачи подпрограммы 2
Приведение условий образовательного и воспитательного процесса в учреждениях в полное соответствие с требованиями СанПиН.
Целью подпрограммы 2 является развитие инфраструктуры и обеспечение
безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных
учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путем проведения
реконструкций, капитального и текущего ремонтов, повышения безопасности
жизнедеятельности: пожарной, антитеррористической, а также технической и
электрической безопасности зданий, сооружений образовательных учреждений
всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и
техники в этой области.
Задачи подпрограммы 2:
1. Реализация государственной политики и требований законодательных и
иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни
обучающихся, воспитанников и работников во время их учебной и трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.
2. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путем
повышения безопасности жизнедеятельности: санитарно-эпидемиологической,
противопожарной, антитеррористической, а также технической и электрической
безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов.
3. Приведение учреждений образования до установленных норм пожарной и
санитарно-эпидемиологической безопасности.
4. Приведение инженерных сетей в соответствии с требованиями и обеспечение безаварийного снабжения электроэнергией, горячим, холодным водоснабжением и теплом.
5. Реконструкция, капитальный и текущий ремонты зданий, благоустройство
территорий.
3. Конечные результаты и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач Программы 2
Социально-экономическая эффективность реализации программы связана
с тем, что основным результатом проводимых мероприятий будет повышение
безопасности образовательного процесса по санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической, электрической, экологической безопасности до
нормативных требований, создание условий, обеспечивающих охрану жизни и
здоровья детей в ходе учебно-воспитательного процесса.
Будут достигнуты следующие показатели (индикаторы):
Показатель 1 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» характеризует
динамику создания сети общеобразовательных организаций, в которых созданы
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условия для получения инклюзивного образования детьми-инвалидами.
Показатель 2 «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций»
характеризует динамику создания сети дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения инклюзивного образования детьми-инвалидами.
Показатель 3 «Доля образовательных организаций, в которых созданы условия
для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в городе Коврове».
Показатель 4 «Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу учебного
года» характеризует количество муниципальных дошкольных образовательных
организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу учебного
года ;
Показатель 5 «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу учебного года»
характеризует количество муниципальных общеобразовательных организаций, в
которых проведены мероприятия по подготовке к началу учебного года ;
Показатель 6 «Количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия по подготовке к летнему периоду» характеризует
количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия по подготовке к летнему периоду.
В рамках реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты:
- будут обеспечены федеральные государственные требования в сфере санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической, электрической,
экологической безопасности при организации образовательного процесса в образовательных учреждениях;
- увеличится количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям,
в том числе за счет мероприятий по благоустройству прилегающих к ним территорий;
- в 19 муниципальных дошкольных образовательных организациях и 9 муниципальных общеобразовательных организациях реализованы мероприятия по
укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций.
В целом, реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2025 году максимально повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых
образовательных услуг в части обеспечения условий реализации учебно-воспитательного процесса.
4.Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в один этап с 2022 по 2025
годы.
По итогам реализации подпрограммы 2 к 2025 году:
1. Будет достигнуто сохранение и модернизация инфраструктуры образовательных учреждений города.
2. Будет достигнуто обеспечение безопасности образовательных учреждений
города.
3. Улучшатся условия образовательного и воспитательного процесса:
- будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях;
- все обучающиеся будут обеспечены современными условиями обучения и
воспитания.
4. Повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного
образования детей.
5. Будут созданы условия для привлечения талантливых педагогов в систему
образования, развития лидеров модернизации образования на уровне всей системы и отдельных учреждений образования.
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 и ожидаемые результаты от
их реализации приведены в приложении № 2 к Программе.
Основное мероприятие 01 подпрограммы 2
Основное мероприятие 01 «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 2 направлено на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций;
б) подпрограммы 2:
количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу учебного года;
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
проведены мероприятия по подготовке к началу учебного года;
количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены
мероприятия по подготовке к летнему периоду.
Сроки реализации основного мероприятия 01 подпрограммы 2: 2022 – 2025
годы.
Основное мероприятие 02 подпрограммы 2
Основное мероприятие 02 подпрограммы 2 «Мероприятия по повышению
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» направленно на создание инвалидам и другим маломобильным группам населения

№87

12 ноября 2021 г.
равного доступа к объектам социального назначения, предоставления возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами, определяет
основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг.
Основное мероприятие 02 подпрограммы 2 направлено на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 2:
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных организаций;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве дошкольных образовательных организаций;
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения
детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в городе Коврове;
Сроки реализации основного мероприятия 02 подпрограммы 2: 2022 – 2025
годы.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы 2
В рамках подпрограммы 2 будут обеспечены:
комплексное развитие инфраструктуры образовательных учреждений;
повышение уровня образовательного процесса по санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической, электрической, экологической безопасности до нормативных требований.
В целом реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг в части обеспечения условий реализации учебно-воспитательного процесса на 100%
к 2025 году.
Прогноз Показателей (индикаторы) реализации подпрограммы 2 представлен в
приложении № 1 к Программе.
7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами
В реализации Программы, в том числе в разработке и обсуждении разрабатываемых вопросов по развитию образования, наряду с управлением образования
будут принимать участие городской информационно-методический центр, Советы директоров школ и руководителей дошкольных образовательных организации,
городской Инновационный совет, муниципальные образовательные организации.
8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
Подпрограмма является инвестиционной с консолидацией источников финансирования из муниципального бюджета при наличии финансовых средств в муниципальном бюджете, субсидий областного бюджета и привлеченных внебюджетных средств образовательных учреждений.
Привлечение внебюджетных средств предусматривается в соответствии с муниципальным правовым актом по оказанию платных услуг учреждениями образования, привлечению добровольных пожертвований предприятий организаций
и частных лиц, перечисляемых на лицевые счета образовательных учреждений.
Конкретизация объемов финансирования программных мероприятий может
производиться с учетом складывающейся обстановки в образовательных учреждениях, аварийности и срочности выполнения намеченных мероприятий, возможных изменений расходной части целевой программы.
Допускается перемещение финансовых средств по целевой программе в случае
ее невыполнения в текущем финансовом году на очередной финансовый год.
Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных
организациях и финансирование мероприятий осуществляется в соответствии
с муниципальной программой «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения».
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 2 представлена в приложении № 4 к Программе.
9. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описание
мер управления рисками ее реализации
Реализация подпрограммы сопровождается рядом рисков, прежде всего финансово-экономическими.
Финансово-экономические риски в первую очередь связаны с сокращением в
ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств,
что потребует внесения изменений в подпрограмму.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей и конечных результатов выступают мониторинг, открытость
и подотчетность, методическое и аналитическое сопровождение, информационность.
10. Оценка эффективности подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе
оценки эффективности реализации отдельных мероприятий.
Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпрограммы
определяется на основе расчетов по следующей формуле:

EN – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия подпрограммы (процентов);
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Tf1 – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации подпрограммы;
TN1 – нормативное значение индикатора, утвержденное подпрограммой.
Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на
основе расчетов по следующей формуле:

E – эффективность реализации подпрограммы (процентов);
Tf1, Tf2, TfN – фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации подпрограммы;
TN1, TN2, TNN – нормативные значения индикаторов, утвержденных подпрограммой;
M – количество индикаторов подпрограммы.
Подпрограмма считается при значении показателя эффективности (Эпр):
90% и выше – высокоэффективной;
от 70 до 90% - среднеэффективной;
ниже 70% - низкоэффективной.
Паспорт
подпрограммы 3 «Сохранение и развитие кадрового потенциала
образовательных учреж дений города Коврова» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове »
Наименование
подпрограммы 3
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3
Координатор
подпрограммы 3
Соисполнители 3

Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова
Арлашина Светлана Александровна, 3-18-42
Управление образования администрации города Коврова

- муниципальные образовательные организации;
- частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия г.
Коврова»( по согласованию)
Цели подпроСохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных образограммы 3
вательных учреждений дошкольного, начального, основного, среднего
общего и дополнительного образования, обеспечивающего общедоступное качественное образование
Задачи подпро- - повышение привлекательности работы в должности педагога в мунициграммы 3
пальных образовательных организациях города;
- создание устойчивых механизмов привлечения молодых специалистов
в отрасль образования;
- обеспечение непрерывного повышения квалификации и переподготовки педагогических работников
Целевые показа- - удельный вес численности учителей общеобразовательных организатели (индикато- ций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовары) подпрограм- тельных организаций;
мы 3
- доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- количество учителей предметной области «Технология», прошедших
курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, предприятий реального сектора экономики;
- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой
форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в
общем числе педагогических работников общего образования;
Этап и сроки
Срок реализации программы: 2022 – 2025 годы
реализации подпрограммы 3
Объемы бюдОбщий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
жетных ассигно- 3 – 2 343,0 тыс. рублей, в том числе:
ваний подпро- из местного бюджета – 2 343,0 тыс. рублей;
граммы 3
за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2022 год – 781,0 тыс. рублей;
2023 год – 781,0 тыс. рублей;
2024 год - 781,0 тыс. рублей.»
Ожидаемые
- повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет
конечные реобщеобразовательных организаций в общей их численности до 14,5% в
зультаты, оценка 2025 году;
планируемой
- к 2025 году все педагогические работники образовательных организаэффективности ций, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
подпрограммы 3 пройдут переподготовку или повышение квалификации по вопросам
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью;
- к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, предприятий реального сектора экономики, не менее 6
учителей предметной области «Технология»;
- к 2025 году не менее 50% педагогических работников общего образования пройдут повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса
«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») от общего числа педагогических работников общего
образования, привлекаемых к образовательной деятельности;
- обеспечение педагогическим работникам гарантированной возможности повышать квалификацию
Ответственные Арлашина Светлана Александровна,
лица для конзаместитель главы администрации,
тактов
начальник управления образования, 3-18-42

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3
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Достижение стратегической цели государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина, - достигается за счет модернизации системы
дошкольного и общего образования, которая затрагивает структуру, содержание,
технологии обучения и воспитания. Развитие системы общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, реализацию компетентностного подхода и деятельностного
метода обучения, широкое применение информационно-коммуникационных
технологий. С модернизацией образования связывается и развитие человеческого
потенциала.
Наличие профессионально компетентных педагогических кадров в отрасли
образования является важнейшим условием обеспечения качественного образования.
В общеобразовательных учреждениях города работают 829 педагогических работников, из них: 706 основных и 123 (14,8%) внешних совместителя. В дошкольных образовательных учреждениях работают 700 педагогических работника при
наличии 745 штатных единиц.
Анализ состояния кадрового потенциала системы образования показывает, что
наблюдается устойчивая тенденция снижения численности педагогических работников в учреждениях города. Количество педагогических работников в 2014
году составляло 1644 человека, в 2015 году – 1557 чел., в 2016 году – 1517 чел., а
в 2017 году – 1522, а в 2018 году – 1467. В сравнении с 2014 годом общая численность педагогических работников снизилась на 10,8%.
Система образования города Коврова характеризуется высокопрофессиональным кадровым потенциалом: 74% педагогов имеют высшее образование, 83% высшую и первую категорию.
Непременным условием качества предоставления образовательной услуги является непрерывное повышение квалификации и переподготовка педагогических
работников, обеспечение их доступа к методической литературе. В 2018 году повысили свою квалификацию (в различных формах) 44 руководителя ОУ (29,5%),
265 учителей-предметников (58,2%), 223 педагога дошкольного образования
(31,9), 16 педагогов дополнительного образования (61,5%).
Серьезной проблемой для системы образования города остается нехватка педагогических кадров. Наиболее востребованными на протяжении последних лет
в общеобразовательных учреждениях остаются учителя начальных классов (2016
год – 21,5 ставки, 2017 год – 19,5 ставки, 2018 год – 18 ставок, 2019 год – 19 ставок), учителя английского языка (2016 год – 13,5 ставки, 2017 год – 11,5 ставки,
2018 год – 12 ставок, 2019 год – 14,2 ставки), учителя математики (2016 год – 6
ставок, 2017 год – 6,5 ставки, 2018 год – 11,5 ставки, 2019 год – 10,5 ставки) и учителя физической культуры (2016 год – 9,5 ставки, 2017 год – 10 ставки, 2018 год
– 12,5 ставки, 2018 год – 6,6 ставки). Ежегодно потребность возникает в учителях
истории и обществознания (2018 год – 7,5 ставки), информатики, музыки, химии,
физики, изобразительного искусства, биологии и географии, русского языка и литературы, технологии, педагогах-психологах (от 1 до 4 ставок).
Недостаток педагогических работников приводит к значительным перегрузкам,
что, в свою очередь, ведет к психологическому выгоранию педагогов и снижению
качества образования. Средняя нагрузка для педагогов школ города Коврова составляет 1,74 ставки на 1 человека, в детских садах – 1,36 ставки на 1 человека.
Среди учителей школ 127 человек (17,5% от учителей) имеют учебную нагрузку более 40 часов в неделю, то есть 7 и более уроков в день. Прежде всего это
учителя начальных классов (23 чел.), иностранного языка (20), математики (19),
русского языка и литературы (17), физической культуры (16).
150 воспитателей работают на 1,5 и более ставок, то есть более 11 часов в день.
Проблема омоложения кадрового состава работников для отрасли образования
является актуальной. Поэтому при сохранении кадрового «ядра» остро встает
проблема «омоложения» кадров, так как необходим приток профессиональных,
неординарно мыслящих, владеющих современными технологиями молодых людей, имеющих потенциал для развития.
Все это усугубляется тенденциями старения педагогических кадров и увеличением среднего возраста работников. 33% педагогов, работающих в системе
образования города, старше пенсионного возраста. Подавляющее число педагогических работников (72,4% - ДОУ, 69% - в УДОД, 72% - в школах) имеют стаж
свыше 20 лет.
Большинство работников образовательных учреждений не имеют возможности
решить жилищную проблему самостоятельно. С целью решения данного вопроса
кроме вышеуказанной компенсации найма (поднайма) жилья на уровне региона в
рамках мероприятий подпрограммы 2 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Государственной программы Владимирской области
«Развитие образования» учителям оказывается государственная поддержка виде
социальных выплат на оплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу), размер которой составляет 20% от суммы кредита, одобренного банком, а также на ежемесячную компенсацию части расходов по уплате
процентов по ипотечному жилищному кредиту, займу (процентная доля учителя
(плательщика) по кредиту составляет 8,5% от основной процентной ставки, установленной банком, а разница ежемесячно возвращается на счет учителя). К сожалению, низкий уровень платежеспособности работников делает невозможным
приобретение жилья даже с использованием механизмов ипотечного жилищного
кредитования. Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьезным фактором, обусловливающим отток квалифицированных кадров
из сферы образования и сдерживающим замещение рабочих мест молодыми перспективными специалистами.
С целью восполнения педагогических кадров управлением образования проводится профориентационная работа, организация целевой контрактной подготовки. Ежегодно для обучения по педагогическим специальностям в рамках целевой контрактной подготовки направляются выпускники общеобразовательных
учреждений и работники дошкольных общеобразовательных учреждений. В течение последних лет наиболее популярными остаются направления: начальные
классы и английский язык.
Несмотря на предпринимаемые меры, негативные тенденции в отрасли образования по-прежнему остаются. На текущий момент в кадровом обеспечении
дошкольного, общего и дополнительного образования детей сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:
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- старение кадрового корпуса (увеличение числа работающих пенсионеров,
недостаточный приток молодых специалистов);
- отток высококвалифицированных специалистов;
- нежелание выпускников вузов строить свою профессиональную карьеру в
системе образования;
- рост вакантных должностей и перегрузки педагогических работников.
Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере соответствует
социальной значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и
сложности их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых специалистов в сферу образования.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:
- отток педагогических работников в возрасте до 35 лет из системы образования города;
- снижению качества предоставляемых образовательных услуг;
- неудовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Преодоление негативных тенденций возможно на основе повышения социальной привлекательности педагогического труда, повышения конкурентоспособности отрасли образования на рынке труда.
2. Приоритеты в сфере сохранения и развития кадрового
потенциала образовательных учреждений города Коврова
на период до 2025 года, цели и задачи подпрограммы 3
Наличие профессионально компетентных педагогических кадров в отрасли
образования является важнейшим условием обеспечения качественного образования.
Достижение высокого качества образования предполагает привлечение в систему образования новых педагогических кадров и сохранение высококвалифицированных педагогов.
Для этого предусматривается комплекс мер, включающий:
- развитие механизмов привлечения на работу в образовательные организации
выпускников высших и средних учебных заведений;
- омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;
- предоставление педагогическим работникам, не имеющим собственного
жилья, компенсации найма (поднайма) жилых помещений, с целью закрепления
пребывания в городе;
- создание механизмов стимулирования и мотивации педагогов к повышению
качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- повышения престижа профессиональной деятельности в сфере образования.
Целью подпрограммы 3 является сохранение и развитие кадрового потенциала
муниципальных образовательных учреждений дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающего общедоступное качественное образование.
Задачи подпрограммы 3:
1) повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных образовательных организациях города;
2) создание устойчивых механизмов привлечения молодых специалистов в отрасль образования;
3) обеспечение непрерывного повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.
3.Конечные результаты и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы 3
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их значениях приведены в приложении № 1 к Программе.
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели.
Показатель 1 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» характеризует кадровый ресурс системы образования.
Для системы образования города характерна низкая доля молодых педагогов в
педагогических коллективах. Кроме того, молодые специалисты, поступающие
на работу в школу, плохо закрепляются в системе. Показатель позволит объективно оценить эффективность программных мер по повышению заработной платы,
привлечению молодых учителей.
Показатель 2 «Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области» позволяет отслеживать динамику подготовки педагогических работников.
Показатель 3 «Доля педагогических работников образовательных организаций,
прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми
с ограниченными возможностями здоровья» позволяет отслеживать динамику
подготовки педагогических работников по вопросам образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Показатель 4 «Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики» показывает наличие системы повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум».
Показатель 5 «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой
форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе
педагогических работников общего образования, процент» показывает эффективность совершенствования уровня подготовки педагогических кадров в городе
внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании.
4.Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
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Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в один этап с 2022 по 2025
годы.
В ходе реализации подпрограммы 3 решаются приоритетные задачи сохранения и развития кадрового потенциала образовательных организаций:
- создание устойчивых механизмов привлечения и закрепления молодых
специалистов в отрасли образования;
- повышение социальной привлекательности педагогического труда.
В образовательных организациях будут созданы условия для сохранения кадрового потенциала через проведение мероприятий по повышению социальной
привлекательности педагогических специальностей, для привлечения молодых
специалистов и их закрепления в системе образования города.
С целью реализации задач будет активно проводиться работа в общеобразовательных организациях по пропаганде педагогических специальностей среди
выпускников, что позволит увеличить число выпускников, направленных на обучение в высшие профессиональные организации в рамках целевой контрактной
подготовки. Будет продолжена работа по направлению лиц из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала дошкольных организаций на обучение в вузы для получение педагогических специальностей в рамках целевой контрактной подготовки на заочных отделениях.
Для сохранения кадрового потенциала, закрепления и привлечения молодых
специалистов будет продолжать развиваться система стимулирования деятельности педагогических работников: награждение и поощрение всеми видами стимулирования по результатам деятельности. Будет продолжено внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций,
что позволит повысить качество образовательных услуг. Продолжится работа по
своевременному и качественному прохождению процедуры аттестации педагогических работников.
Будет продолжена работа по выделению денежной компенсации оплаты за
наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова, что поможет частично
решить проблемы с обеспечением жильем педагогических работников и привлечению в отрасль высококвалифицированных педагогических кадров.
По итогам реализации подпрограммы 3 к 2025 году:
- повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет общеобразовательных организаций в общей их численности до 14,5% в 2025 году;
- к 2025 году доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников города, составит 33,7%;
- к 2025 году все педагогические работники образовательных организаций, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, пройдут переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
- к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, не менее 6 учителей предметной области
«Технология»;
- к 2025 году не менее 50% педагогических работников общего образования
пройдут повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») от общего
числа педагогических работников общего образования, привлекаемых к образовательной деятельности;
- обеспечение педагогическим работникам гарантированной возможности повышать квалификацию
- все педагогические работники будут переведены на эффективный контракт;
- всем педагогическим работникам, снимающим жилье в городе Коврове (не
имеющим жилья в собственности в городе), будет предоставлена компенсация
найма (поднайма) жилых помещений;
- закрепление молодых специалистов в отрасли будет доведено до 85%;
- количество аттестованных педагогических работников составит 90% от общего числа педагогических работников.
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 и ожидаемые результаты от
их реализации приведены в приложении № 2 к Программе.
Основное мероприятие 01 подпрограммы 3
Реализация основного мероприятия 01 «Развитие кадрового потенциала системы образования» в комплексе направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 3:
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников города;
доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших
переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей
численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы
повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий
реального сектора экономики;
доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических
работников общего образования;
Сроки реализации основного мероприятия 01: 2022 – 2025 годы.
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6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы 3
В рамках подпрограммы будут обеспечены формирование и реализация муниципальных заданий на реализацию основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также образовательных программ дополнительного образования детей.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации
подпрограммы 3 представлен в приложении № 4 к Программе.
7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами
В реализации подпрограммы 3, в том числе в разработке и обсуждении разрабатываемых вопросов по сохранению и развитию кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова, наряду с управлением образования
будут принимать участие городской информационно-методический центр, социально-психологическая служба при управлении образования, Советы директоров
школ и руководителей дошкольных образовательных организации, городской Инновационный совет, муниципальные образовательные организации.
8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3
В рамках реализации подпрограммы 3 предполагается выделение средств на
выплату денежного поощрения лучшим учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и денежной компенсации оплаты за наем (поднаем)
жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 3 представлена в приложениях № 5, 6 к Программе.
9. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание
мер управления рисками ее реализации
Реализация подпрограммы сопровождается рядом рисков, прежде всего финансово-экономическими.
Финансово-экономические риски в первую очередь связаны с сокращением в
ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств,
что потребует внесения изменений в подпрограмму.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей и конечных результатов выступают мониторинг, открытость
и подотчетность, методическое и аналитическое сопровождение, информационность.
10. Оценка эффективности подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе
оценки эффективности реализации отдельных мероприятий.
Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпрограммы
определяется на основе расчетов по следующей формуле:

EN – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия подпрограммы (процентов);
Tf1 – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации подпрограммы;
TN1 – нормативное значение индикатора, утвержденное подпрограммой.
Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на
основе расчетов по следующей формуле:

E – эффективность реализации подпрограммы (процентов);
Tf1, Tf2, TfN – фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации подпрограммы;
TN1, TN2, TNN – нормативные значения индикаторов, утвержденных подпрограммой;
M – количество индикаторов подпрограммы.
Подпрограмма считается при значении показателя эффективности (Эпр):
90% и выше – высокоэффективной;
от 70 до 90% - среднеэффективной;
ниже 70% - низкоэффективной.
Паспорт
подпрограммы 4 «Совершенствование организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
Наименование
подпрограммы 4
Координатор
подпрограммы 4
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 4
Соисполнители
основных мероприятий подпрограммы 4

Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова
Управление образования администрации города Коврова
Балаева Елена Валерьевна, 2-18-11

Общеобразовательные учреждения города Коврова, предприятие предоставляющее услуги питания

Цель подпрограммы 4

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества школьного питания в общеобразовательных учреждениях города
Коврова
Задачи подпро- - обеспечение соответствия школьного питания детей установленным
граммы 4
нормам и стандартам, с учетом региональных, экологических, социальных и культурных особенностей территории;
- обеспечение качества и безопасности питания учащихся;
- совершенствование системы финансирования школьного питания;
- укрепление материально-технической базы школьных столовых;
- организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам
здорового питания;
- совершенствование профессионально-кадрового состава работников
школьных пищеблоков и предприятий, осуществляющих питание учащихся
Целевые пока- 1. доля обучающихся, получающих начальное общее образование в мунизатели (индика- ципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горяторы) подпро- чее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное
граммы 4
общее образование в муниципальных образовательных организациях;
2. охват учащихся, нуждающихся в социальной поддержке (учащиеся из
малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья), питанием;
3. охват учащихся кадетских классов;
4. доля обучающихся, получающих начальное общее образование в частных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в частных образовательных организациях.
Сроки и этапы Срок реализации подпрограммы: 2022 – 2025 годы
реализации подпрограммы 4
Объем бюджет- Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
ных ассигнова- 4 – 254 642,6 тыс. рублей, в том числе:
ний на реали- из местного бюджета – 63 731,9 тыс. рублей;
зацию подпро- за счет средств областного бюджета – 190 910,7 тыс. рублей;
граммы 4
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2022 год – 83 057,2 тыс. рублей;
2023 год – 84 542,6 тыс. рублей;
2024 год - 87 042,8 тыс. рублей.»
Ожидаемые
Реализация подпрограмм мы позволит:
конечные ре- обеспечить горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов не ниже
зультаты, оцен- 90,5% от общей численности обучающихся данной возрастной категории;
ка планируемой - обеспечить горячим питанием 100% обучающихся, нуждающихся в
эффективности социальной поддержке (обучающиеся из малообеспеченных семей, обуподпрограмчающиеся с ОВЗ и др.);
мы 4
а также:
- обеспечить сбалансированность рациона питания учащихся с учетом
гигиенических требований и рекомендаций;
- увеличить ассортимент выпускаемой продукции в соответствии с рационом, возможность производства обогащенных продуктов;
- привести материально-техническую базу школьного питания в соответствие с современными требованиями технологии производства и организации обслуживания учащихся;
- улучшить показатели здоровья учащихся благодаря повышению качества школьного питания;
- сформировать у учащихся культуру питания и чувство ответственности
за свое здоровье;
- повысить структурную и функциональную эффективность деятельности предприятий, занимающихся организацией школьного питания;
- повысить действенность государственного регулирования, в том числе
улучшение координации деятельности организаторов школьного питания;
- усовершенствовать систему просветительской работы общеобразовательных учреждений по организации рационального питания
Ответственные Арлашина Светлана Александровна,
лица для конзаместитель главы администрации,
тактов
начальник управления образования, 3-18-42

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4
Рациональное, здоровое питание обучающихся, воспитанников в организованных коллективах является необходимым условием обеспечения их здоровья.
Нарушения питания в детском возрасте служат одной из важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний, распространенность которых
значительно увеличилась за последние годы. Анализ состояния здоровья детей и
подростков города показывает рост алиментарно-зависимых заболеваний школьников, к которым относятся заболевания желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы, эндокринной системы.
Учитывая тот факт, что питание в школе составляет 65% ежедневного рациона обучающихся, воспитанников, качество и эффективность школьного питания
становятся важным вопросом сохранения интеллектуального капитала и здоровья
подрастающего поколения. Работа по обеспечению качественным питанием обучающихся строится во взаимодействии управления образования администрации
города Коврова с образовательными учреждениями, территориальным отделом
управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Коврове, Ковровском
и Камешковском районах.
В городе 17 дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, в
которых имеется 11 столовых с полным технологическим циклом приготовления
пищи и 6 буфетов, использующих привозное питание. Привозное питание используют 6 школ: гимназия № 1, ООШ №№ 2, 18, СОШ №№ 11, 19, 24.
Организацией школьного питания занимается специализированное предприятие общественного питания, являющееся победителем конкурса исполнителей
муниципального заказа. Торговая наценка на продукты составляет до 40%. Школ,
не имеющих буфетов, нет. Школ, питающихся на другой базе, тоже нет.
Стоимость горячего питания школьников в общеобразовательных учреждениях города в 2021 году составляет 67,3 руб. для всех категорий учащихся:
- учащиеся 1-4 классов;
- дети с ОВЗ;
- дети из малообеспеченных семей, где средний совокупный доход на одного
члена семьи не превышает величины прожиточного минимума по Владимирской
области в пределах средств, предусмотренных бюджетом;
- учащиеся кадетских классов.
Вопросы организации питания обучающихся, воспитанников находятся в центре внимания органов местного самоуправления. Вместе с тем, совершенствова-

118
ние системы школьного питания в городе возможно при условии комплексного
решения в этой сфере, учитывающего и медицинские, и правовые, и социальные,
и финансовые, и технологические аспекты. При реализации мероприятий данной подпрограммы управлением образования администрации города планируется сотрудничество с заинтересованными ведомствами: управлением экономики, имущественных и земельных отношений, отделом потребительского рынка
администрации города, предприятиями, предоставляющими услуги питания,
государственными учреждениями здравоохранения г. Коврова, территориальным
отделом управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Коврове,
Ковровском и Камешковском районах.
Главным направлением подпрограммы должно стать повышение качества и
доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим
питанием. Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях города Коврова» включает в себя все аспекты
реорганизации системы школьного питания.
Научно-медицинский аспект
Обеспечивает научный подход к формированию здорового рациона питания
для обучающихся, воспитанников города Коврова. Предполагает:
- анализ существующего рациона питания;
- анализ заболеваемости обучающихся, воспитанников;
- комплексное исследование здоровья обучающихся, воспитанников с учетом
климатогеографических особенностей, разработка рациона питания с учетом экологической и социальной обстановки г. Коврова.
Результат:
- формирование актуального пакета рекомендаций по изменению и обогащению школьного меню витаминами, микроэлементами;
- разработка системы оценок качества школьного питания, в том числе с учетом показателей снижения заболеваемости.
Управленческо-экономический аспект
Обеспечивает оптимальную организацию и экономику школьного питания города Коврова. Предполагает:
- изучение и анализ существующей системы организации школьного питания
в городе Коврове;
- работу по привлечению финансовых средств предприятий, организаций города и региона для модернизации технологической базы;
- увеличение бюджетных дотаций на питание школьников;
- уменьшение наценки на приготовление пищи;
- проведение анкетирования родителей и учащихся в целях удовлетворения их
запросов к организации школьного питания.
Результат:
- модернизация и внедрение оптимальной системы организации школьного
питания;
- разработка и внедрение логистических схем системы школьного питания
(движение транспорта);
- разработка требований к поставщикам сырья, организаторам питания.
Технологический аспект
Обеспечивает использование современного оборудования и технологий в процессах производства, хранения и реализации продуктов школьного питания в масштабах города Коврова.
Предполагает аудит материальной базы используемых помещений, инженерных сетей учреждений образования.
Результат:
- разработка предложений по реконструкции и модернизации материально-технической базы системы школьного питания;
- расчет энергопотребления, стоимости сервисного обслуживания, количества персонала предприятий, обеспечивающих школьное питание (для каждого
по отдельности и в целом) в соответствии с проектом оснащения/переоснащения
предприятий.
Кадровый аспект
Обеспечивает эффективность использования современного технологического
оборудования, внедрение новых технологий приготовления пищи и форм обслуживания.
Предполагает профессиональную переподготовку кадров для работы на современном технологическом оборудовании, повышение качества реализуемой в
школах продукции, сокращение издержек, связанных с производством школьного
питания.
Результат:
- готовность кадров для работы на современном технологическом оборудовании;
- овладение новыми технологиями приготовления пищи;
- внедрение новых форм обслуживания.
Информационно-коммуникативный аспект
Обеспечивает информационную поддержку, взаимодействие участвующих в
процессе сторон и разъяснительную работу при реализации Программы.
Предполагает:
- привлечение к реализации Программы муниципальных структур и служб;
- согласование интересов групп влияния и приведение к единой системе взаимодействия в рамках города Коврова;
- проведение разъяснительной работы, освещение в СМИ, привлечение экспертных и научных партнеров федерального и регионального уровней.
Результат:
- осознание органами местного самоуправления, образовательными учреждениями о необходимости реализации Программы;
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- поддержка и содействие государственных органов в реализации проекта;
- создание благоприятного общественного мнения.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью подпрограммы является сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, воспитанников, улучшение рациона школьного питания в общеобразовательных учреждениях города Коврова.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам
и стандартам, с учетом региональных, экологических, социальных и культурных
особенностей территории;
- обеспечение качества и безопасности питания учащихся;
- совершенствование системы финансирования школьного питания;
- укрепление материально-технической базы школьных столовых;
- организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового
питания;
- совершенствование профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков и предприятий, осуществляющих питание учащихся.
3 Целевые показатели (индикаторы) по основным направлениям
деятельности в рамках задач подпрограммы 4
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 и их значениях приведены в приложении № 1 к Программе.
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели.
Показатель 1 «доля обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях» характеризует
эффективность организации питания и обеспечение социальных гарантий для
указанной категории обучающихся;
Показатель 2 «охват учащихся, нуждающихся в социальной поддержке (учащиеся из малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья), питанием» характеризует эффективность организации питания и обеспечение социальных гарантий для указанной категории учащихся»;
Показатель 3 «охват учащихся кадетских классов».
Показатель 4 «доля обучающихся, получающих начальное общее образование
в частных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное
общее образование в частных образовательных организациях» характеризует эффективность организации питания и обеспечение социальных гарантий для указанной категории обучающихся.
4.Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Основные программные мероприятия планируется осуществить в 2022 – 2025
годах.
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 и ожидаемые результаты от
их реализации приведены в приложении № 2 к Программе.
Основное мероприятие 01 подпрограммы 4
Реализация основного мероприятия 01 «Организация питания учащихся в образовательных учреждениях» в комплексе направлена на достижение целевых
показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 4:
доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к
общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях;
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 частных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в частных образовательных организациях
Сроки реализации основного мероприятия 01: 2022 – 2025 годы.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации
подпрограммы 4 представлен в приложении № 4 к Программе.
7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами
Для реализации мероприятий подпрограммы планируется ежегодное привлечение средств различных источников согласно плану реализации мероприятий
подпрограммы.
Основным бюджетополучателем является управление образования администрации города Коврова.
Реализация подпрограммы осуществляется в установленном законодательством порядке с применением системы муниципальных контрактов на закупку и
поставку продукции (услуг) для муниципальных нужд.
Координатор подпрограммы ежегодно уточняет (с учетом выделенных на очередной год бюджетных ассигнований и привлеченных внебюджетных средств)
распределение объемов капитальных вложений и других затрат на реализацию
программных мероприятий.
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Система информационного обеспечения реализации подпрограммы предполагает ведение базы данных о ходе выполнения программных мероприятий.
Контроль за ходом реализации подпрограммы и управление исполнением подпрограммы осуществляет администрация города Коврова.
В текущее управление входит:
- контроль за выполнением мероприятий подпрограммы по эффективному
целевому использованию бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы;
- координация деятельности органов местного самоуправления, структурных
подразделений администрации города по реализации подпрограммы;
- финансирование мероприятий подпрограммы в установленных объемах;
- организация и проведение конкурсных торгов при закупке и поставке оборудования, заключение контрактов на выполнение работ в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка предложений для рассмотрения при составлении плана реализации мероприятий на очередной финансовый год и составление указанного плана;
- формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и мероприятий подпрограммы из муниципального бюджета, обоснований для отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках подпрограммы в очередном
финансовом году;
- подготовка предложений по корректировке плана реализации подпрограммы
на очередной финансовый год;
- мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы ориентирована на использование имеющегося в общеобразовательных учреждениях города Коврова
позитивного опыта по проблеме организации школьного питания, а также опыта
работы других регионов и рекомендаций научных организаций, занимающихся
разработкой и внедрением современных эффективных систем здорового питания
в социальной и образовательной сферах.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств муниципального
бюджета города Коврова, областного бюджета, собственных средств предприятий
и внебюджетных средств.
В качестве внебюджетных источников предусмотрены родительские средства,
средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности самих учреждений, спонсорская помощь предприятий, заинтересованных в осуществлении подпрограммы, а также предприятий и учреждений различных форм собственности.
Содержание мероприятий и объемы их финансирования в ходе реализации
подпрограммы корректируются и уточняются ежегодно.
9. Риски и меры по управлению рисками
При реализации подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков,
связанных с:
- недостаточным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с
разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы
финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в подпрограмму;
- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат
на отдельные программные мероприятия.
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприя-

тий подпрограммы в очередном году, уточняются и при необходимости вносятся
соответствующие предложения о внесении изменений в нормативные правовые
акты города Коврова.
10. Конечный результат и оценка эффективности подпрограммы 4
Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить сбалансированность рациона питания учащихся с учетом гигиенических требований и рекомендаций;
- увеличить ассортимент выпускаемой продукции в соответствии с рационом,
возможность производства обогащенных продуктов;
- привести материально-техническую базу школьного питания в соответствие
с современными требованиями технологии производства и организации обслуживания учащихся;
- улучшить показатели здоровья учащихся благодаря повышению качества
школьного питания;
- сформировать у учащихся культуру питания и чувство ответственности за
свое здоровье;
- повысить структурную и функциональную эффективность деятельности
предприятий, занимающихся организацией школьного питания;
- повысить доступность питания для более широкого контингента учащихся,
предоставить горячее питания всем желающим школьникам;
- повысить действенность государственного регулирования, в том числе улучшение координации деятельности организаторов школьного питания;
- усовершенствовать систему просветительской работы общеобразовательных
учреждений по организации рационального питания.
Экономический эффект: совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях позволит сохранить здоровье школьников и нации в целом благодаря доступности и повышению качества школьного питания за счет
снижения потерь на всех этапах производства и реализации готовой продукции
путем применения высокотехнологического оборудования, специальных систем
производственного учета и контроля.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основе
оценки эффективности реализации отдельных мероприятий.
Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпрограммы
определяется на основе расчетов по следующей формуле:

EN – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия подпрограммы (процентов);
Tf1 – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации подпрограммы;
TN1 – нормативное значение индикатора, утвержденное подпрограммой.
Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на
основе расчетов по следующей формуле:

E – эффективность реализации подпрограммы (процентов);
Tf1, Tf2, TfN – фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации подпрограммы;
TN1, TN2, TNN – нормативные значения индикаторов, утвержденных подпрограммой;
M – количество индикаторов подпрограммы.
Подпрограмма считается при значении показателя эффективности (Эпр):
90% и выше – высокоэффективной;
от 70 до 90% - среднеэффективной;
ниже 70% - низкоэффективной.

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код аналитической № Наименование показателя (индикатора)
Единица Значение показателей
программной клас- п/п
измересификации
ния
МП
Пп
Базовое 2022 2023
значение год
год
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове»
15
1
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте %
100
100
100
от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
15
2
Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных %
97,1
98,3
99
организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций
15
3
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в %
71,5
77
79
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
15
4
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получив- %
97,1
98
98
ших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
15
5. Удовлетворенность населения услугами в сфере образования
%
78
79,2
79,5
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
15
1
1
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения
чел.
0
0
0
дошкольного образования в текущем году

Приложение № 1
к Программе
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1

2

15
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1
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1
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1
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1
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1
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15

1

13

15

1

14

15

1

15

15

1
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15

1

17

15

1

18

15

1

15

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования)
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего
образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение
Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных
организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного
года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего
образования, имеющих общеобразовательные организации, показавшие низкие
образовательные результаты по итогам учебного года, и (или) общеобразовательные
организации, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях
общего образования
Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
Численность обучающихся в детских технопарках, реализующих программы дополнительного образования, «Технопарк-33»
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с
использованием сертификата 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
Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в
каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет)
Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных
и оздоровительных организациях круглогодичного действия, расположенных на
территории Российской Федерации
Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих
культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1 – 11
классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования)
Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в
общем образовании во Владимирской области
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате
учителей во Владимирской области
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории
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Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего %
образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»
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Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные програм- %
мы с использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций
Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помо- %
щи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключитель- ед.
но по адаптированным общеобразовательным программам, в которых обновлена
материально-техническая база и приобретено оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология», оборудование для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья
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Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные
формы сопровождения и наставничества
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Доля организаций начального, основного и среднего общего образования, которые
реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
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15
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Доля общеобразовательных организаций, реализующих механизмы вовлечения
%
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
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1

40

15

1

41

15

1

42

15

1

43

15

1

44

15

1

45

15

1

46

15

1

47

15

1

48

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
Количество созданных на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум».
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум»
(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным
направлениям технологического развития Российской Федерации
Функционирование целевой модели региональной системы дополнительного образования детей
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе с привлечением некоммерческих организаций (нарастающим итогом)
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших
повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой
образовательной среды
Доля образовательных организаций муниципального образования, разместивших
в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта
работы пилотных(нновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе
Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного
образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления
доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации
программ основного общего образования
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу
детей от 10 до 16 лет)
Доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях,
обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции
(COVID -19), в общей численности обучающихся в муниципальных и частных
образовательных организациях
доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям
школьными автобусами, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе;
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Количество новых мест в общеобразовательных организациях города
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0

0

0

Количество новых мест в общеобразовательных организациях города, введенных
ед.
0
путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет
средств федерального бюджета
15
1
50 Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых ед
0
проведены мероприятия по капитальному ремонту
15
1
51 Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий ед
0
Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций»
15
2
1
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безба- %
17,7
рьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций
15
2
2
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная %
13,8
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
15
2
3
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения
%
12,1
детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в городе Коврове
15
2
4
Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по
%
обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций
15
2
5
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых ед.
0
проведены мероприятия по подготовке к началу учебного года

122
15

2
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6

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых прове- ед.
0
дены мероприятия по подготовке к началу учебного года
15
2
7
Количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены меро- ед.
0
приятия по подготовке к началу учебного года.
15
2
8
Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий ед.
0
15
2
9
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен
ед.
0
текущий ремонт
Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»
15
3
1
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте %
22,7
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
15
3
2
Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, %
33
от общего числа педагогических работников города
15
3
3
Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших пере- %
80
подготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности
педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
15
3
4
Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы почел.
0
вышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, нарастающим итогом
15
3
5
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение
%
0
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова»
15
4
1
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных %
0
образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
15
4
2
Удельный вес учащихся, нуждающихся в социальной поддержке (учащиеся из
%
100
малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья),
обеспеченных питанием, от общей численности обучающихся данной категории
15
4
3
Удельный вес учащихся кадетских классов обеспеченных питанием, от общей чис- %
100
ленности обучающихся данной категории
15
4
4
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в частных обра%
100
зовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание,
к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в
частных образовательных организациях
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Приложение № 2
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п

1

Номер и наименование подпрограммы, основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель
выполнения

Срок

Ожидаемый непосредственный резуль- Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
тат (краткое описание)

3

4

5

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.
Основное меро- Управление обра- 2022Возрастание степени удовлетворенноприятие 01 «Раз- зования админи2025
сти населения услугами дошкольного
витие дошколь- страции города,
образования;
ного образования дошкольные
обеспечение деятельности (оказание
детей»
образовательные
услуг) школ-детских садов, начальных,
организации
основных и средних школ

2.

Основное мероприятие 02
«Развитие общего образования
детей»

Управление образо- 2022вания администра- 2025
ции города, общеобразовательные
организации

6

Показатель Программы:
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).
Показатели подпрограммы:
- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения
дошкольного образования в текущем году;
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в
общем образовании Владимирской области.
Осуществление образовательной деПоказатели Программы:
ятельности по образовательным про- удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
граммам основного, среднего общего организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с
образования и профессионального обу- основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных
чения в соответствии с федеральными образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных
государственными образовательными общеобразовательных организаций;
стандартами
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.
Показатели подпрограммы:
- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях
общего образования;
- удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использанием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего
образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий,
в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности);
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3.

Основное мероприятие 03
«Развитие дополнительного образования детей»

Управление образования администрации города,
образовательные
организации

20222025

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях

4.

Основное мероприятие 04
«Оздоровление
детей»

Управление образо- 2022вания администра- 2025
ции города Коврова, муниципальные
организации, администрация города
Коврова,
МАУ ДОЛ «Березка», МБУ «ДОЛ
«Лесной городок»

5.

Основное меро- Управление образо- 2022приятие 05 «Про- вания администра- 2025
ведение мероции города
приятий в сфере
образования»

Выполнение полномочий муниципального образования по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков, а также удовлетворенность
населения услугами по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков через
развитие специализированных видов
отдыха детей и подростков, в том
числе проведение специализированных оздоровительных смен для детей и
подростков с ограниченными возможностями, профильных смен для детей
и подростков воспитанников учреждений дополнительного образования
детей, одаренных и талантливых детей,
активистов детского общественного
движения
Увеличение числа школьников, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего образования 59,9%

6.

Основное мероприятие 06
«Содействие
занятости
граждан, особо
нуждающихся
в социальной
защите и испытывающих трудности в поиске
работы»
Основное мероприятие 07
«Оказание мер
социальной поддержки семьям с
детьми»

Управление образования

20222025

Повышение удельного веса трудоустроенных граждан, относящихся
к категории инвалидов, в общей
численности граждан, относящихся к
категории инвалидов, обратившихся
за содействием в государственные
учреждения занятости с целью поиска
подходящей работы

Управление образования

20222025

Возрастание охвата детей-инвалидов
услугами дошкольного образования.
Обеспечение финансово-экономической доступности дошкольного
образования

8.

Основное мероприятие 08
«Развитие образования детей-инвалидов»

Управление образования администрации города,
образовательные
организации

20222025

Обеспечение реализации права на
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

9.

Основное мероприятие 09
« Обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
детей «

Управление образования администрации города,
образовательные
организации

20222025

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях

7.
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- доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям
школьными автобусами, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе;
- количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
Показатели Программы:
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
Показатели подпрограммы:
- численность обучающихся в детских технопарках, реализующих программы дополнительного образования, «Технопарк-33», созданных на базе профессиональных
образовательных организаций;
- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского
технопарка;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области.
Показатели Программы:
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
Показатели подпрограммы:
- удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха
детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей
в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
- количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных
и оздоровительных организациях круглогодичного действия, расположенных на
территории Российской Федерации;
- удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих
культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 5 - 11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования).
Показатели Программы:
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
Показатели подпрограммы:
- удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного
общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.

Показатели Программы:
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
Показатели подпрограммы:
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования);
- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой.
Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере образования.
Показатели Подпрограммы:
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста;
- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста.
Показатели Программы:
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
Показатели подпрограммы:
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с
использованием сертификата 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».
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10.

Основное мероприятие 10
«Строительство,
реконструкция
и капитальный
ремонт муниципальных общеобразовательных
учреждений»

№87

12 ноября 2021 г.
Управление образования администрации города,
образовательные
организации

20222025

2025

11.

Основное
мероприятие
Е1»Федеральный
проект «Современная школа»

Управление образования администрации города,
образовательные
организации

20222025

20222025

12.

Основное мероприятие Е2
«Федеральный
проект «Успех
каждого ребенка»

Управление образования администрации города,
образовательные
организации

20222024

13.

Основное меро- Управление образо- 2022приятие Е3»Фе- вания администра- 2024
деральный про- ции города, СПС
ект «Поддержка
семей, имеющих
детей»

К 2023 перевести 1 - 4 классы на
обучение в одну смену и удержать
существующий односменный режим
обучения, а также начать создание
новых мест для перевода обучающихся
из зданий, имеющих высокую степень
износа.
К 2026 году планируется перевести
100 процентов обучающихся из зданий
школ с износом 50 процентов и выше в
новые школы и обеспечить обучение в
одну смену обучающихся 5 - 9 классов,
удерживая существующий односменный режим обучения.
680 вновь созданных мест за счет пристроев к зданиям школ МБОУ СОШ №
19 (90); МБОУ СОШ № 11 (90); МБОУ
СОШ № 22(500)
Всем обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях к
2025 году будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями
(с учетом федеральных государственных образовательных стандартов).
К 2023 году 1 - 4 будут переведены
на обучение в 1 смену а также начато
создание новых мест для перевода
обучающихся из зданий, имеющих
высокую степень износа.
К 2026 году планируется перевести
100 процентов обучающихся из зданий
школ с износом 50 процентов и выше в
новые школы и обеспечить обучение в
одну смену обучающихся 5 - 9 классов,
удерживая существующий односменный режим обучения
4200 вновь созданных мест за счет
строительства школ: в микрорайоне
Солнечный на 1100 мест в 2022 году; в
микрорайоне Салтаниха на 1500 мест в
2023 году; в микрорайоне Текстильщик
на 800 мест в 2024 году; в микрорайоне
Славный на 800 мест в 2025 году.
Охват детей программами дополнительного образования будет на уровне
не ниже 80%; муниципальная система
дополнительного образования детей на
основе лучших практик обеспечит реализацию современных, вариативных
и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей, в том
числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам
детей и их родителей, муниципальным
и региональным особенностям и потребностям социально-экономического
и технологического развития страны.
К 2025 году участниками открытых
онлайн-уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию,
станут не менее 11559 обучающихся;
к 2025 году рекомендации по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), в том числе по итогам
участия в проекте «Билет в будущее»,
получат не менее 395 детей;
к 2025 году будут обучаться по дополнительным общеобразовательным
программам, в том числе с использованием дистанционных технологий,
не менее 70% детей с ограниченными
возможностями здоровья;
к 2025 году 1,5 тыс. детей будут охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных
технопарков «Кванториум») и других
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития Российской
Федерации;
к 2022 году будет внедрена целевая
модель развития региональных систем
дополнительного образования детей
Уровень удовлетворенности населения
города качеством услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного
образования составит не менее 80%.
Повысится компетентность родителей
(законных представителей) в вопросах
воспитания и образования детей.

Показатели Программы:
- удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций.
Показатели подпрограммы:
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций;
количество новых мест в общеобразовательных организациях города;
- количество новых мест в общеобразовательных организациях города, введенных
путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет
средств федерального бюджета.

Показатели Программы:
- удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций.
Показатели подпрограммы:
количество созданных на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум»
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций;
- количество новых мест в общеобразовательных организациях города;
- количество новых мест в общеобразовательных организациях города, введенных
путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет
средств федерального бюджета;

Показатели Программы:
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
Показатели подпрограммы:
- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет
в будущее»;
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных
технологий;
- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации;
- функционирование целевой модели региональной системы дополнительного образования детей.

Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере образования.
Показатели подпрограммы:
- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе с привлечением некоммерческих организаций.
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15.

16.

Основное мероприятие Е4 «Федеральный проект «Цифровая
образовательная
среда»

Управление образования администрации города,
образовательные
организации

20222024

Основное мероприятие R3
«Федеральный
проект «Безопасность дорожного
движения»
Основное мероприятие Р2
«Федеральный
проект «Содействие занятости
женщин - создание условий
дошкольного
образования для
детей в возрасте
до трех лет»

Управление образования администрации города,
образовательные
организации

20222025

Управление образования администрации города,
образовательные
организации

20222024

уровень удовлетворенности насе-ления
города качеством услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного
образования составит не менее 80%;
- к 2023 году не менее чем 100% общеобразовательных организаций будут
оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды;
- к 2023 году в не менее 90% организациях общего образования будут применяться ресурсы региональной системы
электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
- к 2025 году в региональном банке
эффективных педагогических практик
будет размещено представление опыта
работы пилотных (инновационных
площадок) по внедрению в образовательную программу современных
цифровых технологий 100% образовательных организаций;
- к 2022 году все образовательные
организации обновят информационное
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных
информационных ресурсов;
- к 2024 не менее чем для 20% обучающихся будут созданы равные условия
получения качественного образования
вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления
доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой
образовательной среды;
- к 2024 году не менее 40% педагогических работников общеобразовательных организаций пройдут повышение
квалификации, в том числе в центрах
непрерывного повышения профессионального мастерства;
- к 2024 не менее чем 30% образовательных организаций будут
использовать сервисы федеральной
информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды при
реализации программ основного общего образования;
Создание в системе общего и дополнительного образования равных
возможностей для полноценного
развития каждого ребенка и получения
качественного образования.
Выполнены государственные гарантии
общедоступности и бесплатности
дошкольного образования.
Обеспечены государственные гарантии
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере образования.
Показатели подпрограммы:
- доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой
образовательной среды;
- доля организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной
среды;
- доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
- доля организаций среднего профессионального образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
- доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных
ресурсов;
- доля муниципальных образований области, разместивших в региональном банке
эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную
программу современных цифровых технологий;
- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного
образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления
доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации
программ основного общего образования;

Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере образования.
Показатели подпрограммы:
- удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу
детей от 10 до 16 лет.

Показатели Программы:
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).
Показатели подпрограммы:
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования).
Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений города Коврова»
1.
Основное меУправление
2022Выполнение полномочий мунициПоказатели Программы:
роприятие 01
образования
2025
пального образования по обеспечению - удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
«Содействие
администрации
содержания зданий и сооружений
организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с
развитию систе- города Коврова,
образовательных организаций и обу- основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных
мы дошкольного, образовательные
стройству прилегающих территорий. образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных
общего и доорганизации
Выполнение полномочий мунициобщеобразовательных организаций.
полнительного
пального образования, предусмоПоказатели подпрограммы:
образования»
тренных ст. 9 Федерального закона от - количество новых мест в общеобразовательных организациях города;
29.12.2012 № 273-ФЗ
- количество новых мест в общеобразовательных организациях города, введенных
путем реализации региональных программ в рамках софинансирования за счет
средств федерального бюджета;
- количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых
проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
- количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы
условия, соответствующие основным современным требованиям, за счет средств
субсидии, включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий
2.
Основное меро- Управление
2022Создание инвалидам равного доступа к Показатели Программы:
приятие 02 «Ме- образования
2025
объектам социального и другого назна- - удовлетворенность населения услугами в сфере образования.
роприятия по по- администрации
чения, предоставления возможности
Показатели подпрограммы:
вышению уровня города Коврова,
равного участия в жизни общества
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбадоступности
образовательные
наряду с другими гражданами
рьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
приоритетных
организации
общеобразовательных организаций;
объектов и услуг
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная
в приоритетных
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количесферах жизнедестве дошкольных образовательных организаций;
ятельности инва- доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения
лидов и других
детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных
маломобильных
организаций в городе Коврове
групп населения»
Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»
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Управление
образования
администрации
города Коврова,
образовательные
организации

20222025

Привлечение и закрепление в отрасли
молодых специалистов и высококвалифицированных педагогических кадров.
Вхождение в систему молодых специалистов, омоложение кадрового состава.
Повышение социальной привлекательности педагогической профессии,
закрепление кадров

Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере образования.
Показатели подпрограммы:
- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
- удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации,
от общего числа педагогических работников города;
- доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности
педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
- количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора
экономики;
- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием
информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего
образования
Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова»
1.
Основное меУправление
2022Обеспечение качественного и сбалан- Показатели Программы:
роприятие 01
образования,
2025
сированного школьного питания.
- удовлетворенность населения услугами в сфере образования.
«Организации
образовательные
Обеспечение государственной подПоказатели подпрограммы:
питания учаучреждения,
держки детям, нуждающимся в особой - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
щихся в общеоб- организация,
заботе государства.
образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему
разовательных
предоставляющая
Совершенствование системы проколичеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальучреждениях»
услуги в питании
светительской работы общеобразова- ных образовательных организациях;
учащихся
тельных учреждений по организации
- охват учащихся, нуждающихся в социальной поддержке (учащиеся из малообесперационального питания.
ченных семей, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья), питанием;
Формирование учащихся культуры
- охват учащихся кадетских классов;
питания и чувства ответственности и
- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в частных образоваза свое здоровье
тельных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в частных
образовательных организациях.

Приложение № 3
к Программе

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Присмотр и уход (ДОУ) от 2 мес. до 1 года
Число человеко-дней пребывания
Число человеко-часов пребывания
Число детей
Присмотр и уход (ДОУ) от 1 до 3 лет
Число человеко-дней пребывания
Число человеко-часов пребывания
Число детей
Присмотр и уход (ДОУ) от 3 до 8 лет
Число человеко-дней пребывания
Число человеко-часов пребывания
Число детей
Присмотр и уход (ДОУ) от 1 до 3 лет (дети-инвалиды
Число человеко-дней пребывания
Число человеко-часов пребывания
Число детей
Присмотр и уход (ДОУ) от 3 до 8 лет (дети-инвалиды
Число человеко-дней пребывания
Число человеко-часов пребывания
Число детей
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 2 Число обучающихся
мес. до 1 лет
Число человеко-дней обучения
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от1 Число обучающихся
до 3 лет
Число человеко-дней обучения
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от3 Число обучающихся
до 8 лет
Число человеко-дней обучения
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова- Число обучающихся
ния
Очная
Очная с применением дистанционных образовательных технологий
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Число обучающихся
Очная
Очная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Очная

Число обучающихся

Очная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Организация отдыха детей и молодежи ( с дневным пребыванием)
Организация отдыха детей и молодежи ( с круглосуточным пребыванием)

Число человеко-часов пребывания
Число человеко-часов пребывания
Количество человек
Число человеко-дней пребывания
Число человеко-часов пребывания
Количество человек
Число человеко-дней пребывания

Единица измерения

2022 год 2023 год

2024 год

Человеко-день
Человеко-час
Человек
Человеко-день
Человеко-час
Человек
Человеко-день
Человеко-час
Человек
Человеко-день
Человеко-час
Человек
Человеко-день
Человеко-час
Человек
Человек
Человеко-день
Человек
Человеко-день
Человек
Человеко-день
человек
человек

210
2520
1
353010
4236120
1681
1168440
14021280
5564
3360
40320
16
19740
236880
236880
1
210
1697
356370
5658
1188180
6167
0

210
2520
1
353010
4236120
1681
1168440
14021280
5564
3360
40320
16
21000
236880
236880
1
210
1697
356370
5658
1188180
6167
0

210
2520
1
353010
4236120
1681
1168440
14021280
5564
3360
40320
16
21000
236880
236880
1
210
1697
356370
5658
1188180
6167
0

человек

8059

8059

8059

человек
человек

2

2

2

человек

1257

1257

1257

человек
человек
Человеко-час
Человеко-час
Человек
Человеко-день
Человеко-час
Человек
Человеко-день

1
26
2151480
306630
4800
51105
302400
700
12600

1
26
2151480
306630
4800
51105
302400
700
12600

1
26
2151480
306630
4800
51105
302400
700
12600
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Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус
Наименование муниципальной программы, подпроОтветствен- Код бюджетной классификации
граммы, основного мероприятия, мероприятия
ный исполнитель, ГРБС Рз Пр ЦС (целевая
соисполни(раз- (под- статья)
тель
дел) раздел)
Муниципаль- «Развитие образования в городе Коврове»
ная программа
подпрограмРазвитие дошкольного, общего и дополнительного
ма 1
образования детей
Основное ме- Развитие дошкольного образования детей
773 О7 О1 151 01 00000
роприятие 01
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус- Управление 773 О7 О1 151 01 00590
луг) учреждений дошкольного образования»
образова- 773 О7 О1 151 01 00590
ния
773 О7 О1 151 01 00590
773 О7 О1 151 01 00590
«Обеспечение государственных гарантий реализации Управление 773 О7 О1 151 01 71830
прав на получение общедоступного и бесплатного
образова- 773 О7 О1 151 01 71830
дошкольного, начального общего, основного общения
773 О7 О1 151 01 71830
го, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях»
Основное ме- Развитие общего образования детей
773 О7 ОО 151 02 00000
роприятие 02
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус- Управление 773 О7 О2 151 02
луг) школ-детских садов, школ начальных, основных образоваШ0590
и средних»
ния
«Обеспечение государственных гарантий реализации Управление 773 О7 О2 151 02 71830
прав на получение общедоступного и бесплатного
образовадошкольного, начального общего, основного общения
го, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях»
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание
Управление 773 О7 О9 151 02
услуг) муниципального образовательного учреждения образоваМК590
межшкольный учебный комбинат»
ния
«Субсидии негосударственному общеобразовательно- Управление 773 О7 О2 151 02 60020
му учреждению «Православная гимназия»
образования
«Финансовое обеспечение получения дошкольного
Управление 773 О7 О2 151 02 70480
образования в частных дошкольных образовательных образоваорганизациях, дошкольного, начального общего, основ- ния
ного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»
«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное Управление 773 О7 О2 151 02 53031
руководство педагогическим работникам муниципаль- образованых общеобразовательных организаций»
ния
«Поддержка приоритетных направлений развития
Управление 773 О7 О2 151 02 71470
отрасли образования» (приобретение транспортных
образовасредств для организации бесплатной перевозки обуча- ния
ющихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы)
«Приобретение транспортных средств для организации
773 О7 О2 151 02 21710
бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы»
Основное ме- Развитие дополнительного образования детей
773 00 00
151 03 00000
роприятие 03
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус- Управление 773 О7 О3 151 03
луг) учреждений по внешкольной работе с детьми»
образоваД0590
ния
«Поддержка приоритетных направлений развития
Управление 773 О7 О3 151 03 71470
отрасли образования» (софинансирование расходных образова- 758 О7 О3 151 03 71470
обязательств муниципальных образований, возникаю- ния
щих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей до
уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761)
Основное ме- Оздоровление детей
773 О7 О7 151 04 00000
роприятие 04
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание
Управление 773 О7 О7 151 04
услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления
образоваЛ0590
детей»
ния
«Поддержка приоритетных направлений развития от- Управление 773 О7 О7 151 04 71470
расли образования» (расходы на организацию отдыха образова- 767 О7 О7 151 04 71470
детей в каникулярное время)
ния
758 О7 О7 151 04 71470
«Расходы на организацию отдыха детей в каникуляр- Управление 773 О7 О7 151 04 20740
ное время»
образова- 767 О7 О7 151 04 20740
ния
758 О7 О7 151 04 20740
Основное ме- Проведение мероприятий в сфере образования
773 О7 О9 151 05 00000
роприятие 05

Приложение №4
к Программе

ВР
(вид
расхода)

Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей
2022год
2023 год
2024год

2 460 279,50 1 791 246,60 1 794 688,50
2 345 732,60 1 669 455,00 1 677 456,70

000

752 903,60

737 639,00

737 054,00

100
200
600
800
100
200
600

8 985,00
5 562,00
381 830,60
586,00
18 729,00
579,00
336 632,00

8 985,00
5 562,00
366 412,00
586,00
18 729,00
579,00
336 786,00

8 985,00
5 562,00
365 827,00
586,00
18 729,00
579,00
336 786,00

000

773 773,50

769 043,50

770 987,20

600

91 964,00

86 964,00

86 964,00

600

622 746,00

623 016,00

623 016,00

600

9 216,00

9 216,00

9 216,00

600

260,00

260,00

260,00

600

6 309,00

6 309,00

6 309,00

600

43 278,50

43 278,50

43 122,20

600

0,00

0,00

1 638,00

600

0,00

0,00

462,00

000

60 309,00

60 309,00

60 309,00

600

51 747,00

51 747,00

51 747,00

600
600

6 618,00
1 944,00

6 618,00
1 944,00

6 618,00
1 944,00

000

33 813,90

33 842,90

33 842,90

600

14 401,00

14 401,00

14 401,00

600
600
600
600
600
600
000

12 257,80
756,00
290,20
5 670,00
317,20
121,70
700,00

12 286,80
756,00
290,20
5 670,00
317,20
121,70
700,00

12 286,80
756,00
290,20
5 670,00
317,20
121,70
700,00
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Основное мероприятие 06
Основное мероприятие 07

Основное мероприятие 08
Основное мероприятие 09

Основное мероприятие 10

Основное мероприятие Е1

Основное мероприятие Е4

Основное мероприятие R3

подпрограмма 2
Основное мероприятие 01

Основное мероприятие 02

подпрограмма 3.
Основное мероприятие 01
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«Расходы на проведение городских и участие в област- Управление 773
ных, всероссийских мероприятиях»
образова- 773
ния
Содействие занятости граждан, особо нуждающихся
773
в социальной защите и испытывающих трудности в
поиске работы
«Оказание мер социальной поддержки семьям с деть773
ми»
«Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного Управление 773
возраста»
образова- 773
ния
«Компенсация части родительской платы за присмотр Управление 773
и уход за детьми в образовательных организациях,
образова- 773
реализующих образовательную программу дошкольно- ния
го образования»
«Развитие образования детей-инвалидов»
773
«Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
«Финансовое обеспечение обязательств, возникающих
при использовании детьми, включенными в систему
персонифицированного финансирования «
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
муниципальных общеобразовательных учреждений»
«Строительство зданий школ за счет средств городского бюджета»
«Федеральный проект «Современная школа»
Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум»
«Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум»за счет средств городского
бюджета
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров)
за счет средств городского бюджета
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета
«Федеральный проект «Цифровая образовательная
среда»
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств городского бюджета
«Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
«Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»
«Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций»
Содействие развитию системы дошкольного, общего и
дополнительного образования
«Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений»
«Поддержка приоритетных направлений развития
отрасли образования» (подготовка муниципальных
образовательных организаций к началу учебного года и
оздоровительных лагерей к летнему периоду)
«Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных
лагерей к летнему периоду»
Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
«Создание в образовательных организациях условий
для инклюзивного образования детей- инвалидов, в
том числе создание универсальной безбарьерной среды
для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»
«Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»
«Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»
Развитие кадрового потенциала системы образования

О7
О7

О9
О9

151 05 20730 100
151 05 20730 200

30,00
670,00

30,00
670,00

30,00
670,00

О4

О1

151 06 00000 000

0,00

0,00

0,00

10

ОО

151 07 00000 000

57 718,60

57 718,60

57 718,60

10
10

О3
О3

151 07 70540 200
151 07 70540 300

19,00
1 783,20

19,00
1 783,20

19,00
1 783,20

10
10

О4
О4

151 07 70560 200
151 07 70560 300

559,00
55 357,40

559,00
55 357,40

559,00
55 357,40

10

ОО

151 08 00000 000

0,00

0,00

0,00

773

О7

О3

151 09 00000 000

9 567,00

10 202,00

10 845,00

Управление 773
образования
773

О7

О3

151 09
ПФ590

600

9 567,00

10 202,00

10 845,00

О7

О2

151 10 40110 000

6 000,00

0,00

6 000,00

Управление 773
образования
Управление
образования
773

О7

О2

151 10 40110 400

6 000,00

0,00

6 000,00

649 163,60

0,00

0,00

О7

О2

151 Е1 51730 600

21 444,20

0,00

0,00

773

О7

О2

151 Е1 51730 600

216,70

0,00

0,00

773

О7

О2

151 Е1 55204 400

362 607,30

0,00

0,00

773

О7

О2

151 Е1 55204 400

3 662,70

0,00

0,00

703

О7

О2

248 171,10

0,00

0,00

703

О7

О2

13 061,60

0,00

0,00

773

О7

О2

151 Е1
400
5520D
151 Е1
400
5520D
151 Е4 00000 600

1 600,40

0,00

0,00

Управление 773
образования
773

О7

О2

151 Е4 52100 600

1 584,40

0,00

0,00

О7

О2

151 Е4 52100 600

16,00

0,00

0,00

773

О7

О9

600

183,00

0,00

0,00

Управление 773
образования
773

О7

О9

600

40,00

0,00

0,00

О7

О9

151 R3
00000
151 R3
2148S
151 R3
7136S

600

143,00

0,00

0,00

30 708,70

36 468,00

29 408,00

773

О7

О9

152 01 00000 000

28 814,00

36 468,00

29 408,00

Управление 773
образования
Управление 773
образования

О7

О9

152 01 20750 600

4 693,50

12 301,40

5 241,40

О7

О9

152 01 71470 600

18 814,00

18 850,00

18 850,00

773

О7

О9

152 01 21700 600

5 306,50

5 316,60

5 316,60

773

ОО ОО

152 02 00000 000

1 894,70

0,00

0,00

Управление 773
образование

1О

О6

152 02 21040 600

416,80

0,00

0,00

Управление 773
образования

О7

О1

152 02 71430 600

1 477,90

0,00

0,00

781,00

781,00

781,00

773

О7

781,00

781,00

781,00

ОО

153 01 00000 000
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подпрограмма 4
Основное мероприятие 01

«Выплата денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений отдельным категориям работников
муниципальных образовательных учреждений города
Коврова».
«Единовременные выплаты педагогическим работникам-участникам муниципального проекта города
Коврова «Возвращение в профессию: педагогический
работник»
«Совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях города Коврова»
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
«Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и
кадетских классов
«Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4
классов в частных общеобразовательных организациях
с учетом услуг по приготовлению пищи»
«Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования» (предоставление дополнительного
финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в частных
общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)
«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях»
«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях» за
счет средств городского бюджета

Управление 773
образования

О7

О9

153 01 10050 300

650,00

650,00

650,00

773

О7

О9

153 01 10090 300

131,00

131,00

131,00

83 057,20

84 542,60

87 042,80

773

О7

О2

154 01 00000 000

83 057,20

84 542,60

87 042,80

Управление 773
образования
Управление 773
образования

О7

О2

154 01 20790 600

16 768,30

17 003,50

17 405,70

О7

О2

154 01 20800 600

154,10

153,10

169,80

Управление 773
образования

О7

О2

154 01 71470 600

544,00

546,00

608,00

Управление 773
образования
773

О7

О2

154 01 L3041 600

61 655,30

62 829,60

64 727,80

О7

О2

154 01 L3041 600

3 935,50

4 010,40

4 131,50

Приложение № 5 к Программе

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Код аналитической
программной классификации
МП
Пп
15

15

1

15
15
15
15
15

1
1
1
1
2

15
15
15

2
2
3

15
15
15
15
15

3
3
3
3
4

15
15
15

4
4
4

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

Источник финансирования

Муниципальная программа
«Развитие образования в городе
Коврове»

ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета

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

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций»
Подпрограмма 3 «Сохранение и
развитие кадрового потенциала
образовательных учреждений
города Коврова»
Подпрограмм 4 «Совершенствование организации питания
учащихся в общеобразовательных
учреждениях города Коврова»

2023 год
1 791 246,60

2024 год
1 794 688,50

635 980,20
738 307,20
1 042 713,60
43 278,50
2 345 732,60

600 709,90
104 120,60
1 043 137,60
43 278,50
1 669 455,00

600 709,90
107 718,80
1 043 137,60
43 122,20
1 677 456,70

603 924,50
655 816,00
1 042 713,60
43 278,50
30 708,70

561 143,90
21 895,00
1 043 137,60
43 278,50
36 468,00

567 663,90
23 533,00
1 043 137,60
43 122,20
29 408,00

10 416,80
20 291,90
781,00

17 618,00
18 850,00
781,00

10 558,00
18 850,00
781,00

781,00
0,00
0,00
0,00
83 057,20

781,00
0,00
0,00
0,00
84 542,60

781,00
0,00
0,00
0,00
87 042,80

20 857,90
62 199,30
0,00

21 167,00
63 375,60
0,00

21 707,00
65 335,80
0,00

Приложение
к Постановлению администрации города
Коврова Владимирской области
от «9» 11. 2021 №2297

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2297 ОТ 09.11.2021 Г.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
на основании ст. ст. 31, 32. Устава муниципального образования
г. Ковров, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

2022 год
2 460 279,50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова»
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Наименование муниципальной программы
Подпрограммы

Координатор
Ответственный исполнитель

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
«Организация досуга населения»
«Образование в сфере культуры и искусства»
«Развитие туризма»
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
Заместитель главы администрации, начальник управления образования С.А. Арлашина
Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской
области «Управление культуры и молодежной политики»
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Соисполнители

МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина», МАУК МО г.Ковров «ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК
«ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ», Администрация г. Коврова, МКУ «УКиМП»
Цель
– развитие культурного потенциала города Коврова;
– функционирование сети муниципальных учреждений культуры и искусства;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;
– формирование гармонично развитой личности;
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование
для воспитания и образования;
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным
ценностям;
– развитие туризма на территории города Коврова.
Задачи программы
– расширение доступа населения к культурным ценностям и информа(цели подпрограмм) ции, реализация творческого потенциала для граждан города;
– совершенствование системы музыкально-художественного образования детей;
– создание условий для устойчивого развития туризма;
– создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия.
Целевые показатели Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муници(индикаторы)
пальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных)
Сроки и этапы реа- Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
лизации
Объем бюджетных Всего – 664721,5 тыс.руб.
ассигнований на ре- 2022 год – 239690,4 тыс. руб.
ализацию муници- 2023 год – 211160,7 тыс. руб.
пальной программы 2024 год – 213870,4 тыс.руб.
Ожидаемые конеч- – укрепление единого культурного пространства города Коврова;
ные результаты,
– функционирование сети учреждений культуры и искусства;
оценка планируемой – выравнивание уровня доступности культурных благ и художественноэффективности
го образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан;
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям
личности и общества;
– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах
культуры и туризма;
– создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
– повышение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
– укрепление имиджа города Коврова как муниципального образования с
высоким уровнем культуры;
– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%;
– обеспечение использования исторического и культурного наследия для
воспитания и образования подрастающего поколения.
Ответственные лица Калигина И.А., директор муниципального казенного учреждения годля контактов
рода Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики»
тел. (49232)4-80-04

I. Характеристика сферы деятельности
Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики:
культура и туризм.
1.1. Сфера культуры
Культура – всепроникающая сила духовного единения общества, условие
сплоченности и жизнеспособности целого народа; без этой силы нет общества, и, наоборот, общество, принявшее культуру за основу, само становится
несокрушимой силой. Культура служит главным гарантом эффективного развития страны, ее весомости в мировом общественном мнении. Отсюда ясно,
что культура России – важнейшее стратегическое направление государственной политики, ориентированной на социальный и экономический рост, укрепление целостности и обороноспособности страны.
В современной ситуации деятельность учреждений культуры, в особенности на территории малых городов России, таких, как Ковров, приобретает
особое значение. Обеспечивая населению реальный доступ к культурным
ценностям, вовлекая горожан всех возрастов в активную творческую деятельность, они имеют возможность формировать вкусы и представления, воспитывать гражданственность и патриотизм, создавая противовес негативным
воздействиям.
Искусство играет огромную, по сути невосполнимую, роль в развитии личности, и по силе творческого воздействия с ним едва ли что можно сравнить.
Это заставляет с особой остротой обозначить проблему приобщения населения нашей страны и нашего города, как ее части, к культуре и искусству.
Город Ковров богат огромным культурным наследием, имеющим значительный потенциал развития.
Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию досугового, библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства и общественных
объединений.
В Коврове муниципальные учреждения культуры, являясь ядром культурного пространства, группируют вокруг себя организации культуры иной ведомственной принадлежности и творческие объединения различных направлений, другие учреждения и организации, занимающиеся организацией досуга.
Организующая, централизующая роль в этом процессе, безусловно, принадлежит МКУ «УКиМП» как органу, формирующему культурную политику
на территории города.

№87

12 ноября 2021 г.
Создание единого культурного пространства, организация полезного и творческого досуга ковровчан – главная цель работников культуры и искусства.
Для этого объединены усилия всех учреждений культуры города Коврова.
К муниципальным учреждениям культуры города относятся:
– учреждения досугового типа: МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ
«Родина», МБУК «ДК им. В. Ногина»; МАУК «ДК им. В.И. Ленина»;
– МБУК «Централизованная библиотечная система», включающая 12 библиотек и отдельно расположенный городской читальный зал;
– МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» и его структурные
подразделения – Дом-музей В.А. Дегтярева, Музей природы и этнографии,
Музей ковровского мотоцикла и спорта, Исторический лазерный тир, Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».
К муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры и искусства относятся:
– МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа №1»;
– МБУДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданского»;
– МБУДО «Детская художественная школа».
Но необходимо отметить, что учреждения досуговой сферы в их нынешнем
состоянии не могут в полной мере удовлетворить современные запросы граждан. Сказываются проблемы в развитии самой культуры потребления услуг
досуговой сферы. На сегодняшний день часть аудитории – молодёжь, средний класс, которые являются активными участниками культурного процесса
и платёжеспособной группой населения, мы частично теряем и временами
проигрываем шоу-бизнесу и индустрии развлечений в борьбе за свободное
время горожан.
Молодые кадры в муниципальную сферу приходят неохотно, потому что
работа в ней не сулит ни удовлетворительной заработной платы, ни современных условий для профессиональной деятельности.
Необходима муниципальная поддержка учреждений культуры по следующим направлениям:
– обновление материально-технической базы учреждений культуры, проведение капитального ремонта, приобретение специального оборудования,
автотранспорта;
– оснащение и модернизация детских школ искусств;
– приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов,
свето– и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного
оборудования для музеев и т.д.).
1.2. Сфера туризма
Туризм – это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое и интеллектуальное развитие человека, связанный с передвижением за
пределы постоянного места жительства.
В современном мире ведущую роль среди основных видов туризма занимает культурный туризм, имеющий большое значение в социально-экономическом (создание рабочих мест, формирование благоприятного имиджа
регионов) и культурном развитии (сохранение историко-культурного наследия, содействие созданию и поддержка памятников старины, архитектурных
ансамблей, музеев, театров и др.).
В России культурный туризм уже давно стал самым популярным и массовым видом туризма. С каждым годом растёт количество людей, желающих
познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями страны. Многие хотят своими глазами увидеть известные исторические
и природные памятники, которыми так богата российская земля. Особенно
привлекают любителей культурного туризма центральный и северо-западный
регионы, где сосредоточены основные достопримечательности России. Город
Ковров находится вблизи от одного из самых известных и популярных туристических маршрутов – городов Золотого кольца.
В Коврове на данный момент основными объектами туристического интереса являются – Ковровский историко-мемориальный музей и Народно-художественный промысел– фабрика «Ковровская глиняная игрушка».
Среди проблем – низкий уровень производства услуг, обусловленный слабыми инвестициями в памятники истории и культуру, ведет к слабому спросу
и небольшому доходу, получаемому в результате оказания этих услуг. Небольшой доход и, как следствие, небольшие денежные накопления ведут к
слабым инвестициям в индустрию культурного туризма.
Основными препятствиями к развитию туризма в городе Коврове являются:
– недостаточность комфортабельных средств размещения туристского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние дорог регионального
и муниципального значения, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры;
– слабый приток инвестиций в туристскую сферу;
– отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресурсов
об услугах для потенциальных потребителей.
II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
– обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вывод ее на
лидирующие позиции в области применения современных технологий;
– сохранение единого культурного пространства как фактора национальной
безопасности и территориальной целостности России;
– повышение социального статуса семьи как общественного института,
обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;
– содействие формированию гармонично развитой личности, способной к
активному участию в реализации государственной культурной политики;
– формирование новой модели культурной политики;
– укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа как многонациональной цивилизационной общности;
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– сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее
народов как всемирного достояния, национального богатства и основы единства российского общества;
– обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения
лучших образцов культуры и искусства;
– создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
– продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
– совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений, развитие государственно-частного партнерства;
– раскрытие культурного потенциала города и поддержка городских инициатив в сферах культуры и туризма;
– укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма;
– повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов,
общественное признание);
– совершенствование системы подготовки кадров и улучшение их социального обеспечения;
– совершенствование отечественной системы художественного образования и науки;
– повышение конкурентоспособности муниципального туристического
рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан
в качественных туристских услугах;
– максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование
историко-культурного наследия;
– поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;
– формирование представления о городе Коврове как территории, благоприятной для туризма;
– повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов, своевременное обеспечение туристов необходимой информацией.
Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и туризма
описаны в соответствующей подпрограмме Программы.
Главными целями Программы являются:
– развитие культурного потенциала города Коврова;
– функционирование сети муниципальных учреждений культуры и искусства;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;
– формирование гармонично развитой личности;
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование
для воспитания и образования;
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным
ценностям;
– развитие туризма на территории города Коврова.
Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемых
сферах.
Достижение данных целей предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.
Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследия города Коврова, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан города и
cоздание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение
задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм «Организация досуга населения», «Образование в сфере культуры и искусства», «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова», включающих:
– оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в
котором будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового типа, образовательные учреждения и др.;
– создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;
– осуществление мер государственной поддержки кинематографии, современного изобразительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей российского
искусства, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций
культуры;
– проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных значимым
культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в
сфере культуры;
– предоставление муниципальным учреждениям культуры субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при проведении мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных
учреждений сферы культуры;
– выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры;
– реализация мер по развитию информатизации отрасли;
– управление реализацией и изменениями Программы.
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития туризма
В этих целях планируется повышение качества и доступности услуг в сфере
внутреннего и въездного туризма.
Данная задача направлена, с одной стороны, на реализацию прав граждан,
связанных с удовлетворением духовных потребностей и приобщением к

культурно-историческим ценностям, с другой стороны, на расширение рынка
туристских услуг.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Развитие туризма», которой предусматриваются:
– формирование конкурентоспособного туристского продукта через освоение новых туристских ресурсов;
– открытие новых туристических объектов;
– разработка новых туристических маршрутов;
– создание положительного туристского имиджа города.
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит
к 2021 году достигнуть следующих основных результатов:
– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– утверждение приоритетной роли государственной культурной политики
как важнейшего фактора формирования у граждан города Коврова широкого
мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих
нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в
том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций;
– перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной
деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного
образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан города;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям
личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности
услуг в сферах культуры и туризма;
– создание условий для доступности участия всего населения в культурной
жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
– создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;
– обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого
гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
– значительное увеличение уровня социального обеспечения работников
культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
– укрепление имиджа города Коврова как субъекта Владимирской области с
высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.
III.Целевые показатели (индикаторы)
Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы, входящие в Программу подпрограмм, и приведена в таблице 1.
Данная система сформирована с учетом требований Постановления администрации города Коврова Владимирской области от 23.11.2020 №2174 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Коврова» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).
Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее
реализации на период до 2023 года.
В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, а также использование
показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее
подпрограмм.
Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомственных целевых программ представлены в соответствующих разделах Программы.
Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по
годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены в таблице 1.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:
· повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отраслей культуры и туризма;
· роста качества и эффективности муниципального управления в сферах
культуры и туризма;
· повышения мотивации работников культуры и туризма;
· внедрения современных информационных и инновационных технологий в
сферах культуры и туризма;
· увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.
IV.Сроки и этапы реализации
Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап.
В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и
методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том числе: осуществление подготовки и переподготовки персонала, информационная поддержка Программы и др.
Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг города Коврова.
V.Основные мероприятия
Перечень основных мероприятий сгруппирован по Подпрограммам, исходя
из поставленных целей, и представлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
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В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными
учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмотренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальными заданиями.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями культуры представлен
в таблице 3.

Целевые показатели (индикаторы)

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями культуры и искусства, подведомственными МКУ
«УКиМП», а также с общественными организациями сферы культуры и искусства и гражданами – потребителями муниципальных услуг.
VIII. Ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств муниципального бюджета представлено в таблице 4.
IX. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски
ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства,
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий
реализации мероприятий муниципальной программы.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, а также оттоком туристских
кадров, что снижает эффективность работы организаций сферы культуры и
туризма и качество предоставляемых услуг.
X. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конечными результатами:
– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного
образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям
личности и общества;
– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;
– создание условий для доступности участия всего населения в культурной
жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных
Интернет-ресурсов;
– повышение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов.
– укрепление имиджа города Коврова как муниципального образования с
высоким уровнем культуры;
– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие
с социальными нормами, составляющими около 80-90%;
– обеспечение использования исторического и культурного наследия для
воспитания и образования подрастающего поколения.
XI. Подпрограммы
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Организация досуга
населения»
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель
Задачи

«Организация досуга населения»
Заместитель главы администрации, начальник управления образования С.А.
Арлашина
Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области
«Управление культуры и молодежной политики»
МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина»,
МАУК «ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ», МКУ
«УКиМП»
Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
– повышение доступности и качества библиотечных услуг;
– повышение доступности и качества музейных услуг;
– повышение доступности и качества услуг домов и дворцов культуры,
– повышение уровня управляемости сферой культуры.

Ответственные
лица для контактов

– количество музейных предметов
– число посетителей музея;
– количество документов библиотек
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.
Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
545131,5 тыс. руб.
2022 год – 196762,4 тыс. руб.
2023 год – 172771,7 тыс. руб.
2024 год – 175597,4 тыс.руб.
– повышение заработной платы работникам музеев, библиотек, домов и
дворцов культуры;
– укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев;
– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;
– высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов;
– высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.
Калигина И.А., директор муниципального казенного учреждения города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики»,
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на решение
основной задачи Программы – расширение доступа населения к культурным
ценностям и информации, реализация творческого потенциала для граждан
города, на повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в
этой области. Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга населения» охватывает:
– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие учреждений культурно-досугового типа.
– совершенствование управления сферой культуры.
Развитие библиотечного дела
Одна из основных задач отрасли культуры – обеспечение населению доступа к информационным ресурсам. Решение этой задачи берут на себя в
первую очередь библиотеки.
Значительную часть общенационального культурного наследия составляют
фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом, включают большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность.
Основная задача библиотек – предоставление накопленных ресурсов в
пользование обществу– как настоящему, так и будущим поколениям.
Библиотеки города выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры. Основные услуги библиотек
бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы должны соответствовать происходящим переменам и международной практике. Трансформация библиотек
в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.
В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Коврова» входят две центральные библиотеки и десять филиалов, в числе которых три специализированных библиотеки
(Библиотека семейного чтения, Экологическая библиотека, Историко-патриотическая библиотека) и три детских (Центральная детская библиотека, филиалы №№5 и 11).
На современном этапе библиотеки активно работают по продвижению книги и чтения, т.е. со своими потенциальными читателями: проводят праздники,
тематические дни, родительские собрания в библиотеке.
Методический отдел ЦГБ ведёт работу по своим традиционным направлениям: консультации библиотекарям города, посещения и методическая помощь филиалам ЦБС, повышение квалификации библиотечных работников.
На базе Централизованной библиотечной системе г. Коврова функционируют четыре центра правовой информации: в ЦГБ, Библиотеке семейного чтения, Историко-патриотической библиотеке (№10) и Библиотеке №7 .
На базе Библиотеки семейного чтения продолжает активно работать Музей
зайцев. Сотрудники библиотеки проводят интерактивные программы, познавательные и литературные часы, конкурсы и экскурсии для взрослых и детей.
Библиотеки сегодня – наиболее многочисленная группа учреждений культуры. Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:
1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования
библиотечных фондов.
2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.
3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Отставание в области внедрения информационных технологий в библиотеках области и муниципальных образований усугубляет развитие информационного неравенства граждан области в целом. В результате сокращается
возможность информационного обеспечения науки, образования и производства, тормозится включение области в государственные информационные
процессы. Все это снижает уровень конкурентоспособности, усугубляет негативные общественные тенденции, в том числе экономическое и социокультурное неравенство.
4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.
Большинство библиотек не обеспечено современными системами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического контроля.
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Они располагают устаревшим оборудованием практически во всех сферах
библиотечной деятельности. В результате существует опасность утраты национального достояния и угрозы для пребывания людей, особенно в крупных
библиотеках, отличающихся массовым посещением.
Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности
культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении,
образовании и нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения.
В городе Коврове активную исследовательскую, выставочную, экскурсионную деятельность ведет МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей».
Важнейшей составной частью культурно–образовательной деятельности
музея является экскурсионно–массовая работа, в контексте которой решаются следующие задачи:
– пробуждение у горожан разного возраста интереса к истории города, желания не только знать, но и сохранять, приумножать культурные ценности
народа;
– способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости и любви к Родине.
Основным посетителем музея остается местное население: дошкольники,
учащиеся школ и училищ, студенты, преподаватели.
Музей ведет активную работу по комплектации фондов и формированию
коллекций, ежегодно организует уже ставшие традиционными мероприятия:
День открытых дверей в Мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева, Рождественские елки в музее, Рождественские историко-краеведческие чтения,
День рождения музея, Международный День музеев, и др.
В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.
1. Дефицит фондовых площадей.
2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, используемых для хранения и экспонирования музейных предметов.
3. Реставрация музейного фонда.
В 2017 году начались ремонтно-реставрационные работы в зданиях по
адресам «ул. Абельмана, 33», «ул. Абельмана, 35», предназначенных для
размещения нового структурного подразделения Ковровского историко-мемориального музея – Музея «Ковров – город воинской славы». 19 сентября
2018 г. введена в эксплуатацию первая очередь вновь создаваемого музея –
Исторический лазерный тир по адресу «ул. Абельмана, 35». Работы по приспособлению указанных зданий под музей «Ковров – город воинской славы»
планируется завершить к 2022 г.
Развитие учреждений культурно-досугового типа
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском
государстве.
Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной
политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной
культуры и нематериального культурного наследия народов, является сеть
учреждений культурно-досугового типа.
Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон
запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной
реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни
и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям,
вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры народов, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую
и воспитательную миссию.
В настоящий момент на территории г. Коврова активно действуют 4 муниципальных учреждения культуры досугового типа – Дворец культуры «Современник», Дворец культуры и техники «Родина», Дома культуры им. В.П.
Ногина и им. В.И. Ленина.
Муниципальные учреждения культурно-досугового типа являются площадками для реализации крупных конкурсных и фестивальных проектов:
ДК «Современник» – Российский турнир по спортивным танцам «Звездочки», городской фестиваль детско-юношеских театральных коллективов «Театральная юность Коврова», городской фестиваль танца, городской экологический фестиваль «Лазурь», торжественная церемония
«Человек года», Рождественская ёлка главы города для одарённых детей.
ДК им. Ленина – Благотворительный марафон «Новогодний подарок»,
городской фестиваль «Песня в солдатской шинели», фестиваль хореографии «Ступени», мероприятия для молодёжи и студентов.
ДКиТ «Родина» – Солдатский форум «Скажи солдату спасибо!», Пасхальный фестиваль «Свет Христова Воскресенья», фестиваль семейных
коллективов «Талантов дружная семья», межрегиональный фестиваль
любителей японской анимации «Снежный мандарин» (молодежная субкультура), концерты международного фестиваля «Золотое кольцо».
ДК им. Ногина – Концерты Ковровского филармонического общества,
фестиваль рукоделия и ремёсел «Радуга творчества», концерты из серии
«Таланты мира», молодёжный фестиваль Рок-август.
Исходя из современных условий, потребностей населения и муниципального заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы необходима модернизация традиционных форм деятельности путем разработки и внедрения
системы мер по повышению качества досуговой деятельности, развитию
внестационарных форм обслуживания населения, формированию единого
информационного пространства, наращиванию информационно-коммуникационного потенциала и укреплению материально-технической базы. Деятельность культурно-досуговых учреждений должна осуществляться на основе социологических исследований культурных потребностей, творческих и
досуговых интересов населения.

133
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности:
С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы «Организация досуга населения» является расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
1. Повышение доступности и качества услуг домов и дворцов культуры.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
3. Повышение доступности и качества музейных услуг.
4. Повышение уровня управляемости сферой культуры.
Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга населения» охватывает:
– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие культурно-досуговых учреждений,
– развитие и содержание МКУ «УКиМП»
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
Показатели выполнения муниципального задания:
– Количество музейных предметов
– число посетителей музея;
– количество документов
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия подпрограммы
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в
Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными
учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмотренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальными заданиями.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями культуры представлен
в таблице 3.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Организация досуга населения» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями
культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными
организациями сферы культуры и искусства и гражданами – потребителями
муниципальных услуг.
8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Организация досуга населения» обеспечена источниками
финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 344406,9 тыс. руб.,
– за счет субсидий из областного бюджета – 164554,6 тыс. руб.,
– за счет субвенций областного бюджета – 1170,0 тыс.руб.,
– за счет иных межбюджетных трансфертов – 35000,0 тыс.руб.
2022 год – 196762,4 тыс. руб.
2023 год – 172771,7 тыс. руб.
2024 год – 175597,4 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета представлено в таблице 4.
9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также
формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства,
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации
мероприятий Подпрограммы.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность
работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.
10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа;
– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;
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– высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов;
– укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа;
– оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа;
– высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;
– повышение заработной платы работников библиотек, музеев, учреждений
культурно-досугового типа;
– повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальных услуг библиотек, музеев, учреждений
культурно-досугового типа;
– новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Образование в
сфере культуры и искусства»
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель
Задачи

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

«Образование в сфере культуры и искусства»
Заместитель главы администрации, начальник управления образования
С.А. Арлашина
Муниципальное казенное учреждение культуры города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики»
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБДО «ДХШ»
Совершенствование системы музыкально – художественного образования детей
– поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей;
– повышение доступности и качества образовательных учреждений дополнительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образовательных учреждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки юных музыкантов и
художников.
Количество человеко-часов
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
112600,0 тыс. руб.
2022 год – 40598,0 тыс. руб.
2023 год – 36059,0 тыс. руб.
2024 год – 35943,0 тыс. руб.
– повышение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства;
– укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
дополнительного образования детей сферы культуры и искусства
Калигина И.А., директор муниципального казенного учреждения культуры
города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной
политики» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Культура – это сквозная система, как бы пронизывающая все общество, все
его сферы и структуры.
Очевидным является тот факт, что культура России находится в настоящее
время под сильным воздействием факторов глобализации, которые действуют как извне, так и внутри нашего общества, становясь частью многогранной
российской культуры.
На современном этапе значение образования во всех сферах жизни общества существенно возрастает, что подтверждают достижения государств, отдавших в своей политике приоритеты образовательной сфере. Поэтому логично, что образование России – это один из приоритетных проектов страны.
Художественное образование в связи с новой ситуацией в мире в корне меняет ключевые позиции. Одним из основных направлений современной парадигмы художественного образования является создание условий для развития
у детей имеющихся задатков, склонностей, интересов, совершенствование
способностей к художественному творчеству посредством различных видов
искусств, глубокое погружение в культуру и искусство.
В учреждениях – таких, как школы искусств, – у учащихся нет прежней
ученической репутации. Поэтому каждый ребенок имеет возможность начать
новый этап своей жизни. Успехи детей сравниваются только с их предыдущими достижениями, а не с достижениями сверстников. Одобрение всех целесообразных способов деятельности ребенка способствует его личностному
росту, установлению отношений взаимоответственности в системе «Педагог
– ученик».
В школах искусств ребенок получает широкие возможности реализации
личностного потенциала в социально значимой деятельности: выступления
в концертах, спектаклях, участие в выставках художественного творчества.
В этой связи нельзя не отметить комплексный характер влияния подобной
работы на становление личности ребенка.
Школы искусств города Коврова – это одни из самых крупных и заметных
школ Владимирской области. Детская музыкальная школа №1 – одна из старейших школ области с очень яркими академическими традициями. Детская
школа искусств им. Иорданского – школа демократического направления,
концертирующая, на ее базе в городе создано Ковровское филармоническое
общество. Детская художественная школа г. Коврова – востребована, в школе
конкурс поступающих.
Около 2 тысяч детей (в трех школах) ежегодно получают профессиональное
образование в музыкальной художественной сфере, в этот процесс вовлекаются и их родители в качестве помощников, зрителей, слушателей, значит,
зона положительного влияния расширяется.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Целью подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» является совершенствование системы музыкально – художественного образования
детей.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
– поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей;
– повышение доступности и качества образовательных учреждений дополнительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образовательных учреждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки юных музыкантов
и художников
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
– количество человеко-часов.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в
Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными
учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмотренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальными заданиями.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры представлен в
таблице 3.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Образование в сфере
культуры и искусства» осуществляется взаимодействие с муниципальными
учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными
организациями сферы культуры и искусства и гражданами – потребителями
муниципальных услуг.
8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» обеспечена
источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 112600,0 тыс.руб.
2022 год – 40598,0 тыс. руб.
2023 год – 36059,0 тыс. руб.
2024 год – 35943,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета представлено в таблице 4.
9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также
формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства,
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность
работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.
10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» являются:
– сохранение и развитие кадрового потенциала, приток в отрасль молодых
специалистов;
– повышение заработной платы работников образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
– укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
– повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры;
– новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных
организаций.
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Развитие туризма»
Наименование
подпрограммы
Координатор

«Развитие туризма»
Заместитель главы администрации, начальник управления образования
С.А. Арлашина
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Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель
Задачи

Муниципальное казенное учреждение культуры города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики»
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»
Создание условий для устойчивого развития туризма
– формирование положительного туристского имиджа города;
– создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в том
числе делового, событийного, культурно – познавательного и детского;
– содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и
внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта;
– информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в
городе;
– развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов.
– количество иногородних туристов, посетивших город Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта.
Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап при условии финансирования
0 тыс.руб
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено и возможно в
случае выделения дополнительных средств.
– увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта.

Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Ответственные Калигина И.А., директор Муниципального казенного учреждения культуры голица для конрода Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной потактов
литики» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров входит в туристический маршрут городов «Малого Золотого
кольца» Владимирской области и обладает большим потенциалом для развития туризма, включающим в себя богатое и уникальное историко-культурное,
духовное наследие, самобытность и традиции, выгодное географическое расположение, транспортную доступность.
За последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция к росту числа туристов, посетивших город Ковров. При этом не учитывается количество
экскурсантов (лиц, не являющихся туристами, но пребывающих на территории города в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых,
спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период менее 24 часов).
С экономической точки зрения въездной туризм имеет важное значение для
пополнения доходной части бюджета. Гости города – это дополнительные
клиенты для многих предприятий сферы услуг. Туристы являются одним из
наиболее платежеспособных сегментов потребителей. Благодаря туристским
расходам (проживание, экскурсионное обслуживание, питание, сувениры) в
экономику города поступают дополнительные денежные средства.
На территории города функционируют 20 туристических фирм. Принимают и обслуживают гостей города 16 коллективных средств размещения (гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы). Питание для туристов может быть
организовано в различных кафе, находящихся либо при гостиницах, либо
отдельно.
Разнообразна современная культурная жизнь Коврова: функционируют 4
учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры), 3 школы
искусств. В городе расположены: 1 муниципальный музей, а также «Техноцентр» при ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и ОАО «Ковровский механический завод».
На территории города располагаются 6 действующих соборов, храмов и
церквей. В настоящее время ведется строительство ещё одного храма.
Всего на территории Коврова зафиксировано 64 объекта культурного наследия, в том числе 1 памятник искусства федерального значения.
Ещё во второй половине XX века благодаря маршалу Д.Ф. Устинову Ковров
получил статус «Третьей оружейной столицы» России. В 2011 году городу
присвоено Почетное звание «Город воинской славы». Все это позволяет развивать бренд «Ковров – город оружейников».
Ещё один развивающийся бренд – это народный художественный промысел «Ковровская глиняная игрушка». Возрожденный в 90-х годах прошлого
века, сегодня промысел является визитной карточкой не только города, но и
области.
Значимым аспектом развития туризма является формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-исторического и патриотического
центра. Для этой цели делегация города Коврова принимает участие в международных и межрегиональных туристических выставках, конференциях, на
которых распространяются рекламные материалы. Информация имиджевой
направленности размещается в средствах массовой информации и в сети интернет.
Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего туристского потока, является:
– неразвитость транспортной инфраструктуры, гостиниц, мест проживания
гостей города;
– невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;
– недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;
– отсутствие единой информационной базы по туристско-рекреационным
предприятиям города, что снижает осведомленность населения о наличии
туристских предложений;
– слабая проработка брендов города Коврова как туристского центра;
– недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей города;

– недостаточная рекламно-информационная поддержка продвижения турпродукта города;
– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения туристов на
территории города (щиты-карты, указатели, справочные табло).
Тем не менее, интерес к городу российских туристов стабильно возрастает. В целях эффективного использования туристских ресурсов, привлечения
отечественных инвестиций для развития инфраструктуры города Коврова
как туристического центра, развития рынка туруслуг, расширения налоговой
базы и бюджета социально-экономического развития, что, соответствует приоритетами социально-экономического развития города Коврова, необходимо
принятие полноценной программы развития туризма.
Посредством реализации подпрограммы программно-целевым методом
планируется решение следующих проблем в отрасли туризма:
– слабая и неэффективная рекламно-информационная поддержка продвижения турпродукта города Коврова;
– отсутствие достаточной информации о туристских ресурсах города и, как
следствие, малое количество инвестиционных проектов в сфере туризма;
– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения туристов на
территории города (щиты-карты, указатели, справочные табло).
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью реализации Программы является создание условий для
устойчивого развития туризма.
Данная цель определяет задачи Программы, которые включают:
– формирование положительного туристского имиджа города;
– создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в
том числе делового, событийного, культурно – познавательного и детского;
– содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и
внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта;
– информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма
в городе;
– развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
– стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение
местных обычаев, фольклора, народных промыслов;
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
– количество иногородних туристов, посетивших город Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
* – финансирование данных мероприятий не предусмотрено и возможно в
случае выделения дополнительных средств.
5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в
Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2).
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет
7.Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Развитие туризма» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями культуры,
подведомственными МКУ «УКиМП», турфирмами и туроператорами Владимирской области, туристами и гражданами.
8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Развитие туризма» обеспечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 0 тыс. рублей.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета представлено в таблице 4.
9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы «Развитие туризма» имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением
основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски
ее реализации.
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства,
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность
работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.
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10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Развитие туризма» являются:
– увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по продвижению
туристского продукта.
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Сохранение и
развитие культуры на территории г. Коврова»
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель
Задачи

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

«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
Заместитель главы администрации, начальник управления образования С.А. Арлашина
Муниципальное казенное учреждение культуры города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики»
Администрация г. Коврова, МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ
«Родина», МБУК «ДК им. Ногина», МАУК «ДК им. Ленина», МБУК
«КИММ», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДШИ им. Иорданского»,
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДХШ»,
Создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия
– привлечение одаренных детей и юношества к занятию различными видами творчества;
– выявление и профессиональная ориентация в сфере культурной деятельности одаренных детей и юношества;
– обеспечение гарантированной государственной поддержки профессионального и самодеятельного творчества жителей города.
– количество мероприятий, проведенных в отчетный период в рамках муниципальной программы;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в отчетный
период в рамках муниципальной программы.
Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
6990,0 тыс.руб.
2021 год – 2330,0 тыс. руб.
2022 год – 2330,0 тыс. руб.
2023 год – 2330,0 тыс.руб.
– увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.
Калигина И.А., директор муниципального казенного учреждения культуры
города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной
политики», тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития города, государственной поддержки профессионального
искусства, самодеятельного творчества, сохранения культурного наследия,
народных традиций, создания правовых организационных экономических
условий для успешного функционирования и развития учреждений культуры
и искусства.
Являясь элементом государственной политики и определенной системы в
действиях органов местного самоуправления, подпрограмма «Сохранение и
развитие культуры на территории г. Коврова» решает единые задачи с государственной программой «Культура России».
Основанием для ее разработки послужила значимость исторического и
культурного прошлого, самобытность культуры Ковровского края, активизация деятельности общественных и социально ориентированных организаций
и учреждений по изучению, сохранению и восстановлению традиционной и
поддержки современной культуры.
Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий
по отношению к национальному культурному наследию является одной из
важнейших государственных задач современного этапа культурного строительства. Работа по сохранению и развитию духовной и материальной культуры требует применения программных средств и методов, действенной организационной и финансовой поддержки.
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
является гарантом материального обеспечения художественного воплощения
творческих замыслов и проектов. Она будет в комплексе решать единую задачу сохранения и развития культурного потенциала города, области, страны,
поставленную в федеральной Национальном проекте «Культура».
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Подпрограмма ориентирована на достижение целей культурной политики г.
Коврова. Важнейшими из них являются:
– Сохранение культурного потенциала и культурного наследия г. Коврова,
обеспечение преемственности местных традиций и многообразия художественной жизни, культурных инноваций;
– Создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям для населения, представителей различных социальных групп;
– Повышение роли органов местного самоуправления, социально ориентированных структур в работе по сохранению и развитию культуры города;
– Создание системы непрерывного художественного и культурологического
образования для жителей г. Коврова.
Основные задачи Программы:
– Обеспечение гарантированной государственной поддержки, создание условий для развития творчества и участия граждан в культурной жизни города;
– Развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение условий
для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам музейных и библиотечных фондов города;
– Укрепление кадрового потенциала отрасли, обеспечение социальных гарантий;

– Формирование ориентации личности и социальных групп на ценности,
обеспечивающие социально-экономическое развитие г. Коврова;
– Создание условий для защиты социально уязвимых категорий граждан;
– Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры.
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
– количество мероприятий, проведенных в отчетный период;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в отчетный
период реализации.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в
Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие
культуры на территории г. Коврова» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждениями культуры и искусства, подведомственными МКУ
«УКиМП», а также с общественными организациями сферы культуры и искусства и гражданами – потребителями муниципальных услуг.
8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
обеспечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 6990,0 тыс. рублей.
2021 год – 2330,0 тыс. руб.
2022 год – 2330,0 тыс. руб.
2023 год – 2330,0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета представлено в таблице 4.
9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также
формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства,
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность
работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.
10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении социальной роли культуры в следствие:
· Укрепления единого культурного пространства города как части Владимирской области;
· Создания благоприятных условий для творческой деятельности;
· Увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации в сфере культуры;
· Привлечения внебюджетных средств в отрасль;
· Поддержки одаренных детей и юношества, развития художественного воспитания молодежи;
· Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов
на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;
· Творческо-производственного и социального развития организаций культуры;
· Эффективного использования материальной базы учреждений культуры г.
Коврова по назначению в соответствии с целями, определенными Программой.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы:
– увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.
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Таблица 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова»
Код аналитической
классификации
МП

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

ПП

Ед.
измере- 2021 год
ния

2022
год

2023
год

2024
год

90

90

90

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
6
6

1.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Подпрограмма «Организация досуга населения»

1
2
3
4
5
6
7
8

Количество клубных формирований
Число участников клубных формирований
Количество проведенных мероприятий
Число участников мероприятий
Количество документов
Число посетителей библиотек
Количество предметов
Число посетителей музея

1

6

2

6

3

90

Ед.
Чел.
Ед.
Чел.
Ед.
Чел.
Ед.
Чел.

53
53
53
53
1378
1380
1380
1380
156
160
160
160
47530 51480 51480 51480
900
900
900
900
220000 366205 290000 290000
62500 62500 62500 62500
55545 52263 52263 52263

Ед.

247825 247825 247825 247825

Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства»
1

Число человеко-часов
Подпрограмма «Развитие туризма»

1
2
6

%

4

Количество иногородних туристов, посетивших город Ковров
Количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта.

Чел.
Ед.

0
0

0
0

0
0

0
0

Ед.
Чел.

36
28100

36
28100

36
28100

36
28100

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
1
2

Количество мероприятий, проведенных в рамках Подпрограммы;
Количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в рамках подпрограммы.

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Подпрограмма 1 «Организация досуга населения»
Основное мероприятие1
1.0

1.1

1.2

МБУК Дворец культуры «СовременПоддержка муниципальных культурно-досуго- ник», МБУК Дом культуры им. В.П.
условий для устойчивой деятельности дворНогина, МБУК Дворец культуры и
2022-2024 Обеспечение
вых учреждений
цов и домов культуры
техники «Родина», МАУК МО г. Коврова Дом культуры им. В.И. Ленина

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры

Основное мероприятие 2
Поддержка муниципальных музеев

Количество клубных формирований
Число участников клубных
формирований
Количество проведенных
мероприятий

Высокий уровень качества и доступности культурно-досуМБУК Дворец культуры «Современговых услуг; повышение заработной платы работников учник», МБУК Дом культуры им. В.П.
культурно-досугового типа; укрепление матери- Число участников мероНогина, МБУК Дворец культуры и
2022-2024 реждений
ально-технической базы учреждений культурно-досугово- приятий
техники «Родина», МАУК МО г. Ковго
типа;
новый
качественный уровень развития бюджетной
рова Дом культуры им. В.И. Ленина
сети учреждений культурно-досугового типа
Количество посетителей
МБУК «Ковровский историко-мемо- 2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК музея
риальный музей»
«Ковровский историко-мемориальный музей»
Количество музейных предметов ОМФ

1.2.1

Повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у насеРасходы на обеспечение деятельности (оказание МБУК «Ковровский историко-мемо2022-2024
ления; повышение эффективности использования бюджетуслуг) музеев и постоянных выставок
риальный музей»
ных средств, направляемых на музейное дело; повышение
качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев

1.2.2

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности

МБУК «Ковровский историко-мемо- 2022-2024 Обеспечение сохранности музейных фондов
риальный музей»

Основное мероприятие 3
1.3

1.3.1

Организация библиотечного обслуживания
населения

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Коврова»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание МБУК «Централизованная библиотечная система г. Коврова»
услуг) библиотек

условий для устойчивой деятельности МБУК
2022-2024 Обеспечение
«Централизованная библиотечная система»
Количество посещений библиотек, Количество докуПовышение информационной безопасности электронных ментов
библиотечных ресурсов; рост востребованности библиотек
2022-2024 у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой
и социально значимой
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1.3.2

1.4

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования
«Централизованная библиокнижных фондов библиотек муниципальных об- МБУК
течная система г. Коврова»
разований и государственных общедоступных
библиотек

Основное мероприятие 4

Поддержка учреждений культуры

1.4.1
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информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; повышение качества библиотечного менед2022-2024 жмента, прозрачности, подотчетности и результативности
деятельности библиотек; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности
услуг учреждений культуры у населения; повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг

МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК Дом культуры им. В.П.
Ногина, МБУК Дворец культуры и
техники «Родина», МАУК МО г. Ковзаработной платы работников учреждений
рова Дом культуры им. В.И. Лени2022-2024 Повышение
культуры
на,МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»,
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ
им. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК Дом культуры им. В.П.
Повышение оплаты труда работников культуры и Ногина, МБУК Дворец культуры и
педагогических работников дополнительного об- техники «Родина», МАУК МО г. Ковразования детей сферы культуры в соответствии рова Дом культуры им. В.И. Ленина, 2022-2024
с Указами Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей», МБУДО «ДМШ
№1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

Все показатели подпрограммы

Повышение заработной платы работников учреждений
культуры; повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма; создание условий
для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов

Основное мероприятие 5
1.5

Создание музея «Ковров – город воинской славы»

МБУК «КИММ»

1.5.1

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров – город воинской славы» МБУК «КИММ»
зданий музея по адресу ул. Абельмана 33,35

1.5.2

Расходы, связанные с присвоением звания РФ
«Город воинской славы» и увековечением памяти МБУК «КИММ»
погибших при защите Отечества

2022-2024
Проведение ремонтных и реставрационных работ по при- Число посетителей муспособлению зданий МБУК «Ковровский историко-меКоличество предмемориальный музей» под музей «Ковров – город воинской зея,
тов ОМФ
2022-2024 славы»

2022-2024

Основное мероприятие 6
1.6

1.6.1

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление
культуры и молодежной политики»

МКУ «УКиМП»

2022-2024
Осуществление деятельности муниципального казенного
учреждения с полномочиями управления сферы культуры и молодежной политики

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) МКУ «Управление культуры и молодеж- МКУ «УКиМП»
ной политики»

2022-2024

1.7

Развитие и модернизация материально– техниче- МБУК «Ковровский историко-мемо- 2024
ской базы муниципальных учреждений культуры риальный музей»

1.7.1

Мероприятия по укреплению материально-техни- МБУК «Ковровский историко-мемо- 2024
ческой базы муниципальных музеев области
риальный музей»

1.7.2

Мероприятия по укреплению материально-техни- МБУК «Ковровский историко-мемо- 2024
ческой базы муниципальных музеев
риальный музей»
2022
Создание модельных библиотек
МБУК «ЦБС г. Коврова»

1.8
1.8.1

1.8.2

Расходы на создание модельных муниципальных библиотек

МБУК «ЦБС г. Коврова»

Расходы на техническое оснащение муниципаль- МБУК «Ковровский историко-мемоных музеев
риальный музей»

Проведение ремонтных и реставрационных работ

Число посетителей музея, Количество предметов ОМФ

Модернизация библиотеки по модельному стандарту

Количество посещений библиотек, Количество документов

2022

2022

Подпрограмма 2 «Образование в сфере культуры и искусства»
2.1

2.1.1

Основное мероприятие 1

условий для устойчивой деятельности муниМБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 2022-2024 Обеспечение
ципальных учреждений дополнительного образования деим. Иорданского», МБУДО «ДХШ»
тей сферы искусства и культуры

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

Приток в отрасль молодых специалистов; повышение заработной платы работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культу- Количество человеко-часов
ры и искусства; повышение эффективности использования
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 2022-2024 бюджетных средств, направляемых на оказание мунициим. Иорданского», МБУДО «ДХШ»
пальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципальных услуг; новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных учреждений дополнительного образования детей
в сфере культуры и искусства
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Подпрограмма 3 «Развитие туризма»
Основное мероприятие 1
3.1

Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии

МКУ «УКиМП», МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

положительного имиджа города Коврова
2022-2024 Формирование
как культурно-исторического и патриотического центра
Формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-исторического и патриотического центра,
2022-2024 содействие в разработке, формировании и продвижении на
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта
Формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-исторического и патриотического центра,
2022-2024 содействие в разработке, формировании и продвижении на
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта

3.1.1

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телеви- МКУ «УКиМП»
зионных, Интернет, в том числе и в специальных
туристских изданиях

3.1.2

Выпуск буклетов с тематикой и символикой города Коврова

МКУ «УКиМП»

3.1.3

Разработка туристского путеводителя-каталога города

МКУ «УКиМП»

формирование положительного имиджа города Коврова
как культурно-исторического и патриотического центра со2022-2024 действие в разработке, формировании и продвижении на
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта.

3.1.4

Участие в специализированных региональных и
международных туристических выставках

МКУ «УКиМП»

Формирование положительного имиджа города Коврова
как культурно-исторического и патриотического центра со2022-2024 действие в разработке, формировании и продвижении на
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта.

3.1.5

Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров по вопросам развития туристской инду- МКУ «УКиМП»
стрии и презентации объектов туриндустрии

Формирование положительного имиджа города Коврова
как культурно-исторического и патриотического центра со2022-2024 действие в разработке, формировании и продвижении на
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта.

Количество иногородних
туристов, посетивших город Ковров
Количество ежегодно проводимых мероприятий по
продвижению туристского
продукта.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»
МБУК Дворец культуры «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК
«ДК им. Ногина»,
Поддержка и сохранение библиотечного, му- МБУК «Ковровский историко-мемо- 2022-2024
зейного дела, исполнительских искусств, тра- риальный музей»,МБУК «Центрадиционной народной культуры и прочих ме- лизованная библиотечная система г.
Коврова», МБУДО «ДШИ им. Иорроприятий в области культуры и кинематоданского», Администрация г. Коврографии
ва, МКУ «УКиМП»
Организация фестивалей, конкурсов, концертных МБУК Дворец культуры «Соврепрограмм, в том числе к государственным датам
2022-2024
менник»
и праздникам
Организация народных праздников, концертов,
2022-2024
выставок декоративно – прикладного творчества МБУК ДКиТ «Родина»
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений дея- МБУК «ДК им. Ногина»
2022-2024
телей культуры и искусства

Количество мероприятий,
проведенных в рамках Подпрограммы;

Основное мероприятие 1
4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей

Администрация г. Коврова

4.1.5

Расходы на приобретение транспортных услуг

Администрация г. Коврова
МКУ «УКиМП»

4.1.6

Организация выставок, экспозиций, патриотиче- МБУК «Ковровский историко-мемо2022-2024
ских, народных, этнографических программ
риальный музей»

4.1.7

Реализация тематических проектов по экологиче«Централизованная библиоскому, гражданско-правовому воспитанию, исто- МБУК
течная система г. Коврова»
рико-краеведческому и другим направлениям

2022-2024

4.1.8

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов

2022-2024

4.1.4

МБУДО «ДШИ им. Иорданского»

2022-2024

Обеспечение организации городских мероприятий, их информационного сопровождения, а также творческой дея2022-2024 тельности учреждений культуры

Организация конкурсов исполнительского маМБУДО «ДМШ №1»
стерства
Присуждение Городской премии в области куль- МКУ «УКиМП»
4.1.10 туры,
искусства и литературы «Признание»

2022-2024

4.1.11 Выпуск печатной продукции

2022-2024

4.1.9

МКУ «УКиМП»

Количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в рамках подпрограммы.

2022-2024

Таблица 3
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
Наименование муниципальной услуги (работы)
Организация деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Наименование показателя
Количество клубных формирований
Число участников

Количество проведенных мероприятий
Число участников мероприятий
Библиотечное, библиографическое и информацион- Количество документов
ное обслуживание пользователей библиотеки
Число посетителей
Количество предметов
Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций
Число посетителей
Реализация дополнительных предпрофессиональКоличество человеко-часов
ных программ в области искусств

Единица измерения
Ед.

2021

2022

2023

53

53

53

53

Чел.

1378

1380

1380

1380

Ед.
Чел.
Ед.
Чел.
Ед.
Чел.

156
47530
900
220000
62500
55545

160
51480
900
366205
62500
52263

160
51480
900
290000
62500
52263

160
51480
900
290000
62500
52263

Ед.

247825

247825

247825

247825

2024
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Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» за счет средств
бюджета города Коврова
Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Код бюджетной классификации
Пр
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Рз
ЦС
ВР
ГРБС (раз- (под- (целевая ста- (вид расраздел) дел)
тья)
хода)

Муниципаль- «Развитие культуры и туризма на территории
Всего
ная программа города Коврова»
Всего
МБУК ДК«Современник», МБУК ДК им.
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», МАУК
ДК им. В.И. Ленина
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»
ПодпрограмМБУК «ЦБС г. Коврова»
ма 1
МБУК ДК«Современник», МБУК ДК им.
Организация досуга населения
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», МАУК
ДК им. В.И. Ленина, МБУК «Ковровский
историко-мемориальный музей», МБУК
«ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДМШ №1»,
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»
МКУ «Управление культуры и молодежной
политики»
Основное ме- Поддержка муниципальных культурно-досуго- МБУК ДК«Современник»,, МБУК ДК им.
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», МАУК
758
роприятие 1 вых учреждений
ДК им. В.И. Ленина
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- МБУК ДК«Современник», МБУК ДК им.
ние услуг) дворцов культуры, других учрежде- В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», МАУК
ний культуры
ДК им. В.И. Ленина
Основное меМБУК «Ковровский историко-мемориальроприятие 2 Поддержка муниципальных музеев
ный музей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- МБУК «Ковровский историко-мемориальние услуг) музеев и постоянных выставок
ный музей»
Расходы на обеспечение охраны музейных
МБУК
«Ковровский историко-мемориальфондов, находящихся в областной собственный музей»
ности

Основное ме- Организация библиотечного обслуживания наМБУК «ЦБС г. Коврова»
роприятие 3 селения
Расходы на обеспечение деятельности (оказаМБУК «ЦБС г. Коврова»
ние услуг) библиотек
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования
книжных фондов библиотек муниципальных МБУК «ЦБС г. Коврова»
образований и государственных общедоступных библиотек
МБУК ДК «Современник», МБУК ДК им.
В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», МАУК
ДК им. В.И. Ленина, МБУК «ЦБС г. КовроОсновное мева», МБУК «Ковровский историко-меморироприятие 4 Поддержка учреждений культуры
альный музей», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»
Повышение оплаты труда работников культу- МБУК ДК «Современник», МБУК ДК им.
Ногина, МБУК ДКиТ «Родина», МАУК
ры и педагогических работников дополнитель- В.П.
им. В.И. Ленина, МБУК «ЦБС г. Ковроного образования детей сферы культуры в со- ДК
ва»,
МБУК
«Ковровский историко-мемориответствии с Указами Президента Российской альный музей»,
МБУДО «ДМШ №1», МБУФедерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня ДО «ДШИ им. М.В.
Иорданского», МБУ2012 года №761
ДО «ДХШ»
МБУК «Ковровский историко-мемориальОсновное ме- Создание музея «Ковров – город оружейной
роприятие 5 славы»
ный музей»
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров – город оружейМБУК «Ковровский историко-мемориальной славы» зданий музея по адресу (ул. Абель- ный музей»
мана, 33, 35)
Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской
МБУК «Ковровский историко-мемориальславы» и увековечением памяти погибших при ный музей»
защите Отечества
Основное ме- Материально-техническое и финансовое обедеятельности МКУ «Управление
МКУ «УКиМП»
роприятие 6 спечение
культуры и молодежной политики»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
Развитие и модернизация материально– техОсновное ме- нической базы муниципальных учреждений
роприятие 7 культуры
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев
Основное мероприятие 8 Федеральный проект «Культурная среда»
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек
Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев
ПодпрограмОбразование в сфере культуры и искусства
ма 2
Основное ме- Организация предоставления дополнительнороприятие 1 го образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. руб.
2022

2023

2024

239690,4

211160,7

213870,4

196762,4

172771,7

175597,4

51229,0

42314,0

42197,0

30154,7

24859,0

27845,7

30314,0

21234,0

21190,0

52429,7

52429,7

52429,7

32635,0

31935,0

31935,0

08

01

0610100000

000

51229,0

42314,0

42197,0

758

08

01

06101ДК590

600

51229,0

42314,0

42197,0

758

08

01

0610200000

000

10686,0

9429,0

9405,0

758

08

01

06102М0590

600

10296,0

9039,0

9015,0

758

08

01

0610270220

600

390,0

390,0

390,0

758

08

01

0610300000

000

25314,0

21234,0

21190,0

758

08

01

06103Б0590

600

25050,0

20970,0

20926,0

250,0

250,0

250,0

14,0

14,0

14,0

758

08

01

06103L5192

600

758

00

00

0610400000

000

52429,7

52429,7

52429,7

758

08

01

0610470390

600

35976,7

35976,7

35976,7

758

07

03

0610470390

600

16453,0

16453,0

16453,0

758

08

01

0610500000

000

15430,0

15430,0

15000,0

758

08

01

0610521390

600

430,0

430,0

0,0

10000,0

10000,0

10000,0

758

08

01

0610571350

600

5000,0

5000,0

5000,0

758

08

04

061060000

000

32635,0

31935,0

31935,0

МКУ «УКиМП»
МКУ «УКиМП»
МКУ «УКиМП»

758
758
758

08
08
08

04
04
04

06106УК590
06106УК590
06106УК590

100
200
800

30874,0
1757,0
4,0

30874,0
1057,0
4,0

30874,0
1057,0
4,0

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

758

08

01

061070000

0

0,0

0,0

3440,7

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

758

08

01

0610772480

600

0,0

0,0

2683,7

758

08

01

06107S2480

600

МБУК «ЦБС г. Коврова»

758

08

01

061А100000

МБУК «ЦБС г. Коврова»

758

08

01

061А154540

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

758

08

01

061А155900

0,0

0,0

757,0

9038,7

0,0

0,0

600

5000,0

0,0

0,0

600

3372,0
459,8
206,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

40598,0

36059,0

35943,0

Всего
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им.
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

758

07

00

0620100000

000

40598,0

36059,0

35943,0

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им.
М.В. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

758

07

03

06201Д0590

600

40598,0

36059,0

35943,0
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Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Подпрограм- Развитие туризма
ма 3
Основное ме- Создание благоприятных условий для развития
роприятие 1 туристской индустрии
Размещение информационных материалов в
средствах массовой информации: печатных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях
Выпуск буклетов с тематикой и символикой города Коврова
Разработка туристского путеводителя-каталога города
Участие в специализированных региональных
и международных туристических выставках
Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров по вопросам развития туристской индустрии и презентации объектов туриндустрии

Код бюджетной классификации
Пр
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Рз
ЦС
ВР
ГРБС (раз- (под- (целевая ста- (вид расраздел) дел)
тья)
хода)
Всего
МКУ «УКиМП»

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. руб.
2022

2023

2024

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

МКУ «УКиМП»

758

08

01

0630100000

000

0,0

0,0

0,0

МКУ «УКиМП»

758

08

01

0630120530

200

0,0

0,0

0,0

МКУ «УКиМП»

758

08

01

0630120540

200

0,0

0,0

0,0

МКУ «УКиМП»

758

08

01

0630120560

200

0,0

0,0

0,0

МКУ «УКиМП»

758

08

01

0630120570

200

0,0

0,0

0,0

МКУ «УКиМП»

758

08

01

0630120590

200

0,0

0,0

0,0

2330,0
502,0

2330,0
502,0

2330,0
502,0

Всего
МБУК ДКиТ «Родина»
МБУК ДК им. В.П. Ногина

МБУК ДК «Современник»
Администрация г. Коврова
Подпрограм- Сохранение и развитие культуры на террито- МБУК «Ковровский историко-мемориальрии г. Коврова
ма 4
ный музей»
МБУК «ЦБС г. Коврова»
МБУДО ДМШ №1
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского»
МАУК ДК им. Ленина
МКУ «УКиМП»
МБУК ДК «Современник», МБУК ДК им.
Поддержка и сохранение библиотечного, му- В.П. Ногина, Администрация г. Коврова,
Основное ме- зейного дела, исполнительских искусств, тра- МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ЦБС г. Ковроприятие 1 диционной народной культуры и прочих меро- рова», МБУК «Ковровский историко-мемори- 758
приятий в области культуры и кинематографии альный музей», МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского», МКУ «УКиМП»
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным МБУК ДК «Современник»
758
датам и праздникам
Организация народных праздников, концерМБУК ДКиТ «Родина»
тов, выставок декоративно – прикладного твор758
МАУК ДК им. Ленина
чества
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений
МБУК ДК им. В.П. Ногина
758
деятелей культуры и искусства
Администрация
Организация циклов творческих проектов,
703
г. Коврова
торжественных церемоний, концертов, фестивалей
МКУ «УКиМП»
758
Администрация г. Коврова
703
Расходы на приобретение транспортных услуг
МКУ «УКиМП»
758
Организация выставок, экспозиций, патриоти- МБУК «Ковровский историко-мемориаль758
ческих, народных, этнографических программ ный музей»
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитаМБУК «ЦБС г. Коврова»
758
нию, историко-краеведческому и другим направлениям
Организация музыкальных конкурсов, фестиМБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданского»
758
валей, концертов
Организация конкурсов исполнительского маМБУ ДО «ДМШ №1»
758
стерства
Присуждение Городской премии в области
культуры, искусства и литературы «ПризнаМКУ «УКиМП»
758
ние»
Выпуск печатной продукции
МКУ «УКиМП»
758

165,0

165,0

165,0

605,0
390,0

605,0
390,0

605,0
390,0

200,0

200,0

200,0

90,0
0,0
0,0
100,0
278,0

90,0
0,0
0,0
100,0
278,0

90,0
0,0
0,0
100,0
278,0

00

00

0640100000

000

2330,0

2330,0

2330,0

08

01

0640120270

600

605,0

605,0

605,0

502,0

502,0

502,0

100,0

100,0

100,0

165,0

165,0

165,0

08

01

0640120280

600

08

01

0640120290

600

08

01

0640120300

200

290,0

290,0

290,0

08
08
08

04
04
04

0640120300
0640120370
0640120370

200
200
200

160,0
100,0
20,0

160,0
100,0
20,0

160,0
100,0
20,0

08

01

0640120310

600

200,0

200,0

200,0

08

01

0640120320

600

90,0

90,0

90,0

07

03

0640120340

600

0,0

0,0

0,0

07

03

0640120330

600

0,0

0,0

0,0

08

04

0640121690

300

18,0

18,0

18,0

08

04

0640120380

200

80,0

80,0

80,0

Таблица 5
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной Наименование мунициклассификации
пальной программы, подМП
Пп
программы

6,0

Источник финансирования

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
«Развитие культуры и ту- субсидии из областного бюджета
ризма на территории горо- субвенции из областного бюджета
да Коврова»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие
целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Итого

2022

2023

2024

664721,5

239690,4

211160,7

213870,4

463996,9
164554,6
1170,0

167788,9
56511,5
390,0

148091,0
52679,7
390,0

148117,0
55363,4
390,0

35000,0

15000,0

10000,0

10000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

142

6,0

6,0

6,0

6,0
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6,1

6,2

6,3

6,4

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
Организация досуга насубвенции из областного бюджета
селения
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие
целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
Образование в сфере кульсубвенции из областного бюджета
туры и искусства
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие
целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
Развитие туризма
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие
целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
Сохранение и развитие
культуры на территории г. субвенции из областного бюджета
Коврова
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие
целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2298 ОТ 09.11.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Молодежная и семейная
политика города Коврова»
Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании ст. ст. 31, 32. Устава муниципального образования
г. Ковров, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодежная и семейная политика города Коврова» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации г. Коврова
от 09. 11. 2021 №2298
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежная и семейная политика города Коврова»
«МОЛОДЕЖНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА КОВРОВА»
Паспорт муниципальной программы
Наименование «Молодежная и семейная политика города Коврова» (далее – Программа)
муниципальной
программы
Подпрограммы 1. «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»
2. «Содействие занятости подростков и молодежи»
3. «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
Координатор
Заместитель главы администрации, начальник управления образования С.А.
Арлашина
Ответственный МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (далее – Управление)
исполнитель
Соисполнители Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению;
учебные учреждения, расположенные на территории города Коврова (по согласованию);
общественные организации и объединения, осуществляющие деятельность на
территории города Коврова (по согласованию).
Цель
Содействие развитию потенциала, успешной социализации и самореализации
детей, подростков и молодежи в интересах развития города Коврова
Задачи програм- Увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлеченных в социальмы (цели под- ную практику;
программ)
создание рабочих мест для подростков и молодежи;
совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с детьми, подростками и молодежью;
обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Коврова.
Целевые пока- Доля молодежи трудоустроенной в каникулярный период;
затели (индика- доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете
торы)
потребителей наркотических и психотропных средств;
доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления;
доля молодежи, принимающей участие в выборах органов власти всех уровней.
Сроки и этапы 2022 – 2024 годы
реализации
Программа реализуется в 1 этап

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты, оценка
планируемой
эффективности
Ответственные
лица для контактов

545131,5

196762,4

172771,7

175597,4

344406,9
164554,6
1170,0

124860,9
56511,5
390,0

109702,0
52679,7
390,0

109844,0
55363,4
390,0

35000,0

15000,0

10000,0

10000,0

0,0
0,0
112600,0

0,0
0,0
40598,0

0,0
0,0
36059,0

0,0
0,0
35943,0

112600,0
0,0
0,0

40598,0
0,0
0,0

36059,0
0,0
0,0

35943,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
6990,0

0,0
0,0
2330,0

0,0
0,0
2330,0

0,0
0,0
2330,0

6990,0
0,0
0,0

2330,0
0,0
0,0

2330,0
0,0
0,0

2330,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Общий объем бюджетных ассигнований в 2022 – 2024 годах составляет
41977,0 тыс. рублей
2022 г..– 16674,4 тыс. рублей
2023 г. – 12664,3 тыс. рублей
2024 г. – 12638,3 тыс. рублей
Увеличение доли трудоустроенной молодежи;
сокращение доли несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств;
увеличение доли молодежи, включенной в работу общественных организаций
и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления;
увеличение доли молодежи, участвующих в городских мероприятиях;
увеличение доли семей, участвующих в городских мероприятиях.
И.А. Калигина – директор МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

I. Характеристика сферы деятельности
В 2020 году исполнилось 27 лет реализации молодежной политики в Коврове как самостоятельного направления социальной политики администрации
города. За эти годы в нашем городе были не только заложены организационные основы работы с детьми и молодежью, но и определены приоритетные
направления, успешно отработаны механизмы ее реализации. Разработанные
с учетом местной специфики городские программы, комплексы мер, проекты
молодежной сферы соответствовали приоритетам федеральных и областных
программ и стратегий.
В настоящее время с учетом анализа проводимой работы в молодежной
сфере, рассмотрения основных тенденций в молодежной среде, результатов регулярных социологических исследований имеется необходимость и
возможность принятия Программы как инструмента координации в области
реализации мер по работе с детьми и молодежью и совершенствования проводимой работы.
Повышенное внимание общества к молодежи мотивируется тремя группами причин:
Во-первых, молодежь уже сегодня формирует и несет в себе образ будущего, а потому несет особую ответственность за развитие общества, за
преемственность его истории и культуры.
Во-вторых, в силу объективных причин молодежь отличает несформированность ценностных, духовно-нравственных ориентиров и недостаток
жизненного опыта, что увеличивает вероятность ошибочного выбора при
принятии ответственных решений.
В-третьих, как всякая реальная социальная группа, молодежь с необходимостью должна иметь собственные цели и интересы, которые могут отнюдь не совпадать с «вакансиями» общества, пусть даже в самом развитом
виде, в конкретной исторической ситуации.
Общество, которое стремиться стать конкурентоспособным в постиндустриальном мире, общество, которое хочет иметь предсказуемое будущее и
благоприятную историческую перспективу, такому обществу нужна молодежь, которая:
– знает, разделяет и принимает цели и задачи государственного и общественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы;
– обладает необходимыми качествами (духовными, личностными, образовательными, профессиональными) для ответа на новые вызовы современности в форме адаптации и самостоятельного осуществления необходимых
инноваций;
– обеспечена необходимыми ресурсами и возможностями для активного
включения в решение задач обеспечения конкурентоспособности страны.
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Отсутствие целенаправленного сотрудничества государства и общества в
сфере формирования молодежной политики может создать серьезную угрозу
общественной безопасности как в настоящем, так и в ближайшем будущем.
Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколения становится одной из главных стратегических задач развития страны. В этом
смысле, молодежь – объект национально-государственных интересов, один
из главных факторов обеспечения развития Российского государства и общества.
По последним статистическим данным в городе Коврове проживает 24913
молодых человека в возрасте от 14 до 30, что составляет около 17,9 % от
общего населения города.
К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития через
реализацию настоящей Программы, можно отнести следующие:
– в молодежной среде созревает мощный инновационный потенциал: увеличивается число молодых людей, выбирающих личную инициативу как
главный способ решения своих проблем;
– растет самостоятельность и практичность, ответственность за свою судьбу, мобильность, восприимчивость к новому;
– меняется отношение к образованию – формально-статусное отношение
уступает место практическому использованию полученных знаний как основы личного и профессионального успеха и будущего благосостояния, увеличивается престижность качественного образования и профессиональной
подготовки;
– растет заинтересованность молодых людей в сохранении своего здоровья;
– современная молодежь стала полноправной частью международного молодежного сообщества, активно интегрируется в глобальные экономические,
политические и гуманитарные процессы.
Для того чтобы эти тенденции стали доминирующими, потенциал и активность молодежи были направлены на созидание, творчество и общественно-полезную деятельность, необходимо:
– создание системы специальных форм поддержки социально значимых
инициатив молодежи;
– проведение активной воспитательной и информационной работы;
– развитие услуг и помощи специализированных служб, способствующих
полноценной интеграции молодых людей в общество.
Подростки и молодежь продолжают оставаться группой риска с точки зрения благополучия: на рынке труда, в сфере правонарушений и проблем с физиологическим и психическим здоровьем.
Среди негативных тенденций, проявляющихся в молодежной среде как в
городе Владимире, так и в целом по стране, можно выделить следующие проблемные вопросы:
– низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику;
– отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
– отсутствие современной инфраструктуры учреждений молодежной сферы.
Также вызывает опасение тенденция «потери человеческого капитала», так
как молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенциал,
что в итоге может привести к замедлению социально-экономического развития города, региона, страны.
Остается приоритетной необходимость проведения работы с детьми и молодежью по пропаганде здорового образа жизни, гражданско-патриотическому воспитанию, развитию лидерских качеств и поддержки молодежных
инициатив, информационному обеспечению молодежи.
Для преодоления сложившейся ситуации предлагается применить комплексный подход к решению обозначенных проблем в сфере работы с детьми
и молодежью.
В настоящее время в сфере молодежной политики осуществляет деятельность следующее муниципальные учреждения молодежной сферы:
– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Гелиос» – 12 клубов по месту жительства.
На базе данного учреждения активно работает общественное объединение
«Центр патриотического воспитания граждан».
Ежегодно для детей, подростков и молодежи г. Коврова организуется более
80 значимых мероприятий спортивной, патриотической, творческой, досуговой, лидерской направленности. В клубную деятельность вовлечено более
тысячи молодых ковровчан. Сохраняется численность молодежных и детских
общественных объединений. Возрастает активность добровольческих инициатив молодежи.
Деятельность учреждений направлена на достижение наилучших значений
закрепленных показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования город Ковров по следующим показателям:
– численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности;
– численность лиц, систематически занимающихся физической культурой
и спортом.
Представляется крайне важным сохранить положительную динамику в сфере работы с детьми и молодежью и скорректировать дальнейшую работу с
учетом достигнутых результатов и выбранных приоритетов.
В центре внимания остается профилактика асоциального поведения среди
подростков и молодежи. Важную роль играет организация их свободного времени. Важно обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, а также обеспеченность их материально-технической базы.
Социальная значимость проблем, связанных с процессами успешной социализации и самореализации молодежи, использования ее позитивной активности для обеспечения стабильного развития государства и общества, обусловливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе
реализации системы мероприятий.
Программа предлагает новый этап реализации молодежной политики в г.
Коврове, обобщает и дополняет положения ведомственных программ, действующих в период 2022 – 2024 гг. и затрагивающих интересы молодежи, что
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в целом создает завершенную и слаженную систему мероприятий по работе
с молодым поколением.
Реализация Программы позволит обеспечить совершенствование общей
координации работы в сфере молодежной политики, применить качественно
новые подходы к решению проблем молодежи, осуществить мониторинг тенденций в молодежной среде, объединить и эффективно использовать ресурсы
для осуществления мер, направленных на успешную социализацию и эффективную самореализацию молодежи.
Соответственно администрация г. Коврова, реализуя Программу, осуществит целенаправленное вложение средств в повышение социальной активности, компетентности и профессионализма молодежи, получив в качестве
дивидендов усиление вклада молодежи в социально-экономическое развитие
города.
II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности (Программы)
Цель Программы: содействие развитию потенциала, успешной социализации и самореализации детей, подростков и молодежи в интересах развития
города Коврова.
Основные задачи Программы:
– увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлеченных в социальную практику;
– совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с детьми,
подростками и молодежью;
– обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Коврова.
Для достижения цели и решения основных поставленных в Программе задач будет реализован комплекс нормативных правовых, организационных и
финансовых мер и мероприятий.
Основные перспективные направления модернизации работы в сфере государственной молодежной политики на муниципальном уровне:
1. Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность
Актуальность:
Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в соответствии паспортом регионального проекта «Социальная активность»,
утвержденным Губернатором Владимирской области 14.12.2018 года, отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики.
Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидательной инициативе и социальному творчеству молодежи, обеспечивающей
важный вклад в достижение целей воспитания активной гражданской позиции и социальной ответственности каждого молодого человека.
Волонтерское движение – это институт воспитания семейственности, честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответственности,
созидательности, терпимости, трудолюбия, добра, которое способно решать
важнейшие социальные проблемы.
Планы работы:
– Создание муниципального центра развития добровольчества;
– Создание на базе МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» молодежных добровольческих
формирований по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде;
– Организация мероприятий по вовлечению молодёжи в волонтёрскую деятельность;
– Демонстрация ярких примеров волонтерской деятельности муниципалитета на площадках молодежного добровольческого форума ЦФО и регионов
России «ДоброСаммит»;
– Организация работы муниципальных штабов добровольческих движений
«Добровольцы ЧС», «Волонтеры Победы», «КиберПатруль», «Молодежный
добровольческий патруль полиции», «Волонтеры-медики».
2. Вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью
Цель:
Создание условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение молодежи в творчество, выявление и сопровождение талантливой молодежи.
Планы работы:
– Создание центра молодежного творчества на базе МАУК «Дом культуры
им. В.И. Ленина»;
– Организация работы молодежного театра на базе МАУК «Дом культуры
им. В.И. Ленина»;
– Патронат над проведением крупных молодежных творческих мероприятий и их консолидация на базе центра молодежного творчества (напр. «Студенческая Весна», рок-концерты, фестивали КВН и др.)
– Организация массовых мероприятий для молодежи города (молодежные
блоки в рамках городских праздников, День молодежи и др.)
3. Развитие молодёжного самоуправления
Молодёжное самоуправление представляет собой одну из форм активного
участия молодёжи в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся жизнедеятельности, защиты прав и интересов общества,
в том числе самой молодёжи, а также часть воспитательного процесса, формирования гражданской ответственности на основе социальных, правовых и
этических принципов.
Актуальность:
Актуальность развития молодежного самоуправления в первую очередь
определяется необходимостью вовлечения молодежи в активное участие в
процессе формирования гражданского общества, правового и демократического государства.
Планы работы:
– содействие в организации работы Молодежного Совета при главе города;
– стимулирование создания и развития органов студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
4. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями
Актуальность:
Молодёжные и детские общественные объединения являются важным инструментом полноценного развития активного гражданского общества. Они
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позволяют молодым людям принять участие в решении актуальных проблем,
реализовать свои идеи с группой единомышленников, способствуют органам
по делам молодёжи оперативно получать обратную связь в сфере реализации
государственной молодёжной политики. Такие объединения не только отражают интересы подрастающего поколения, но и позволяют молодым людям
проявлять свои лучшие качества, с юных лет воспитывают социальную ответственность, являются стартовой площадкой для приобретения профессионального опыта, оттачивания лидерских навыков и начала карьеры.
Цель:
Развитие института молодёжных общественных объединений и институтов
лидерства.
Планы работы:
– Стимулирование молодежных общественных организаций города по
средствам предоставления в безвозмездное пользование помещений;
– включение актуальных для города проектов молодежных общественных
объединений в план работы Управления для содействия в их реализации;
– проведение школы молодежного актива «Tabula Rasa»;
– содействие участию лидеров молодежных общественных объединений
города в областных и федеральных сменах и форумах молодежного актива.
5. Вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодёжной среде
Актуальность:
Данное направление развивается в целях создания условий для сбережения
человеческого капитала молодых граждан и формирования моды на здоровый
образ жизни, систематические занятия физической культурой и спортом.
Планы работы:
– Проведение на территории парков города массовых молодежных тренировок по современным и популярным направлениям фитнеса;
– Реализация проекта «Урок Чемпиона» на базе образовательных учреждений города;
– Помощь в реализации и популяризация проектов молодежной организации «ВелоКовров».
6. Российская идентичность и профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений
Актуальность:
Глобальные вызовы современности выводят на первый план необходимость
ориентации молодежной политики на работу по консолидации российской
нации в условиях глобальных вызовов и необходимости устойчивого позитивного развития российской государственности. Укрепление и поддержка
чувства национального достоинства, формирование гражданского сознания
и национального самосознания, а также духовно-нравственное воспитание
молодёжи.
Планы работы:
– Активизация работы лекторской группы правовой школы по профилактике молодежного экстремизма муниципального образования г. Ковров.
7. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи
Планы работы:
– Увеличение финансирования подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная
политика города Коврова» за счет муниципального, регионального и федерального бюджета на основе софинансирования.
– Оказание необходимой помощи в работе областного штаба студенческих
отрядов на базе ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия им В.А. Дегтярева»;
– Организация участия молодежи города в образовательных семинарах по
вопросам предпринимательской деятельности совместно с ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор».
8. Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации (молодёжные медиа)
Актуальность:
Средства массовой информации, обладая широкими возможностями, охватывают все сферы гражданского общества и играют основополагающую роль
в процессе формирования общественного мнения, культуры, мировоззрения
и ценностных ориентаций личности.
Молодежь, как социально-демографическая группа, проходящая процесс
становления социальной зрелости, оказываясь вовлеченной в медиареальность, требует медиаграмотности с целью анализировать, оценивать и создавать сообщения в разных видах медиа, жанрах и формах, что способствует
лучше осознать потенциальную манипуляцию, а также роль средств массовой информации и гражданских, совместных медиа в построении взглядов
на реальность.
Планы работы:
– Реализация проекта «Школа молодых журналистов»;
– Развитие молодежный веб-сайт при органах местного самоуправления
(molodejkovrov.ru);
– Создание городской молодежной газеты на базе газеты «Студенческий
День», либо молодежной странички в муниципальном печатном СМИ «Ковровская Неделя»;
– Проведение ежегодного мониторинга вопросов молодежи и сферы молодежной политики в городе.
III. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Основные индикаторы в сфере молодежной политики на территории города:
Доля молодежи трудоустроенной в каникулярный период;
Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на
учете потребителей наркотических и психотропных средств;
Доля молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления;
Доля молодежи, принимающей участие в выборах органов власти всех
уровней.
IV. Сроки и этапы реализации Программы
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Программа рассчитана на 3 года с 2022 г. по 2024 г. Программа выполняется
в 1 этап.
V. Основные мероприятия Программы
Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач и сгруппирован по подпрограммам.
Подпрограммой «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» предусматривается реализация основных мероприятий, направленных на:
– пропаганду здорового образа жизни и массового спорта в молодежной
среде, профилактику асоциальных явлений среди молодежи;
– гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи;
– развитие добровольческой, творческой, инновационной активности молодежи, поддержка молодежного самоуправления, трудовой занятости, содержательной досуговой деятельности;
– информирование молодежи о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение информационной поддержки активности молодежи.
Основными исполнителями мероприятий Подпрограммы являются Управление, муниципальные учреждения культуры и молодежной сферы. В реализации мероприятий принимают участие по согласованию образовательные
учреждения, общественные организации и объединения, осуществляющие
деятельность на территории города Коврова.
Мероприятия Подпрограммы носят общегородской характер. К участию
в мероприятиях приглашаются дети, подростки, молодежь, молодые семьи,
проживающие, обучающиеся или работающие на территории города Коврова.
Подпрограммой «Содействие занятости подростков и молодежи» предусматривается реализация мер направленных на:
– информирование несовершеннолетних граждан, их родителей и работодателей о возможности участия в мероприятиях по временному трудоустройству;
– организация специализированных ярмарок вакансий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
– укрепление взаимодействия с органами местного самоуправления;
– формирование базы данных несовершеннолетних граждан, находящихся
в сложной жизненной ситуации;
– развитие сотрудничества с работодателями;
– формирование базы данных вакансий для временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан;
– профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних граждан;
– содействие социальной и трудовой адаптации несовершеннолетних граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации;
– оказание содействия в выборе сферы деятельности, профессии;
– обеспечение несовершеннолетних граждан и работодателей рекламно-информационными, справочными и методическими материалами.
Подпрограммой «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО
«ДЮЦ «Гелиос» предусматривается реализация основных мероприятий, направленных на:
– укрепление и развитие материально-технической базы инфраструктуры
работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства;
– повышение качества клубной работы с детьми, подростками и молодежью.
Основными исполнителями мероприятий Подпрограммы являются муниципальные учреждения молодежной сферы. Мероприятия Подпрограммы
носят локальный характер. К участию в клубной деятельности, к получению
услуг по дополнительному образованию и досуговым занятиям приглашаются дети, подростки, молодежь, молодые семьи, проживающие, обучающиеся
или работающие на территории города Коврова по заявочному принципу на
регулярной основе, в соответствии с расписанием работы клубов по месту
жительства и регламентами предоставления муниципальных услуг в клубах
по месту жительства и в клубах по интересам.
Применение единого программно-целевого подхода, объединение указанных подпрограмм в общую Программу будет способствовать системному
объединению имеющихся ресурсов для достижения обозначенной Программой цели.
Цели, задачи, перечень мероприятий, показатели результативности Подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и
семейной политики» изложены в приложении №1 к Программе.
Цели, задачи, перечень мероприятий, показатели результативности Подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» изложены в приложении №2 к Программе.
Цели, задачи, перечень мероприятий, показатели результативности Подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» изложены в приложении №3 к Программе.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей Программы осуществляется путем достижения определенного уровня показателей муниципальных услуг Подпрограмм,
оказываемых Управлением, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «ДЮЦ «Гелиос», муниципальными учреждениями культуры.
Сводные показатели Подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»:
-количество мероприятий;
-количество охваченной молодежи;
-количество объединений;
-количество посещений молодежного сайта;
-количество публикаций в СМИ.
Сводные показатели Подпрограммы «Содействие занятости подростков и
молодежи»:
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-количество трудоустроенных граждан;
-привлечение средств ГКУ «Центр занятости населения».
Сводные показатели Подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»:
-количество образовательных объединений;
-количество обучающихся.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
Администратором Программы выступает МКУ «Управление культуры и
молодежной политики», которое организует реализацию Программы в соответствии с утвержденными перечнями программных мероприятий, несет
ответственность за реализацию Программы, конечные результаты, целевое и
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.
В целях достижения результатов Программы Управление:
– обеспечивает оперативное управление реализацией Программы и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
– разрабатывает квартальные планы реализации Программы и осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения программных мероприятий;
– запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Программы у ее исполнителей;
– обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации
(квартальных и годовых отчетов) о ходе реализации Программы и подготавливает предложения о внесении изменений в Программу;
– организует размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Коврова информации, посвященной реализации Программы;
– подготавливает проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в Программу и бюджет города.
В целях обеспечения реализации Программы Постановлением администрации города назначаются ответственные исполнители за реализацию Программы и входящих в нее Подпрограмм.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации города по социальным вопросам.
Исполнители Программы разрабатывают и утверждают ежегодные планы
работ по выполнению соответствующих мероприятий Программы.
VIII. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города
на весь период ее реализации составляет 41977,0 тыс. рублей.
IX. Риски и меры по управлению рисками
Вид риска
1
Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий
Программы
Организационные риски, связанные с ошибками управления реализации Программы, в том
числе отдельных ее исполнителей
Возможное изменение федерального и регионального законодательства

Меры по управлению рисками
2
Определение приоритетных направлений реализации Программы, оперативное внесение соответствующих изменений в Программу
Организационно-методическая поддержка исполнителей, участвующих в реализации Программы
Оперативное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых
правовых актов, касающихся сферы действия
Программы
Неисполнение (некачественное исполнение)
Мониторинг поэтапного исполнения меропристоронними организациями взятых на себя обя- ятий Программы, реализуемой сторонними орзательств по осуществлению мероприятий,
ганизациями
предусмотренных Программой
Повышение социальной напряженности среОткрытость и прозрачность планов мероприди молодежи из-за неполной или недостовер- ятий и практических действий, информационной информации о реализуемых мероприяти- ное сопровождение Программы
ях, субъективные факторы в молодежной среде (готовность участия, направленность интереса и т.д.)

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе
четкого распределения функций, полномочий и ответственности, выявления
круга приоритетных объектов и субъектов целевого финансирования, применения технологии решения актуальных проблем в молодежной среде с участием самой молодежи.
X. Конечные результаты и оценка эффективности Программы
Мероприятия Программы, предусмотренные Перечнем мероприятий для
каждой из ее подпрограмм, формируют целостную систему профилактики
негативных явлений в молодежной среде, охватывают детей, подростков, молодежь, молодые семьи города Коврова как на уровне клубов по месту жительства, так и на уровне общегородских мероприятий и проектов.
Оценка результативности Программы будет производиться на основе целевых показателей, определяющих результативность составляющих ее подпрограмм, в том числе:
– количество молодых ковровчан, вовлеченных в социально значимые мероприятия сферы молодежной политики;
– количество детско-юношеских, молодежных клубов по месту жительства,
имеющих достаточную материально-техническую базу;
– количество человек, получающих услуги в учреждениях сферы молодежной политики.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить достижение результатов, характеризующих уровень развития потенциала, социализации и самореализации детей, подростков и молодежи, а именно:
– снижение доли подростковой преступности;
– сокращение доли молодежи в общей численности безработных граждан;

– сокращение доли несовершеннолетних в общей численности граждан,
состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств;
– увеличение доли молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления;
– увеличение доли молодежи, принимающей участие в выборах органов
власти всех уровней.
Так, вовлечение детей, подростков и молодежи в мероприятия молодежной
политики, в деятельность клубов по месту жительства, предоставление психологических и консультационных услуг, содействие занятости подростков
позволят создать условия для снижения доли подростковой преступности
в общем количестве совершаемых преступлений, а также позволят снизить
долю несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств.
Включение молодежи в социальную практику, проведение образовательных
и профориентационных мероприятий Программы, содействие трудовой занятости подростков и молодежи позволят создать условия для сокращения доли
молодежи в общей численности безработных граждан.
Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности, организационная и бюджетная поддержка молодежных инициатив и проектов,
развитие клубного движения по востребованным молодежью направлениям
позволят увеличить долю молодежи, включенной в работу общественных
организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления.
Выполнение мероприятий Программы позволит реализовать идею, заложенную в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2024 года, о том, что в быстро меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств, которые
смогут эффективно развивать и продуктивно использовать потенциал развития, основным носителем которого является молодежь.
Реализация Программы способствует улучшению показателей №19 «Доля
детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы»
предусмотренных в типовой форме доклада глав местных администраций
городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их
планируемых значениях на 3-летний период, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317.
ПОДПРОГРАММА
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и
семейной политики»
(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель
Задачи

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

«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной
политики»
Заместитель главы администрации, начальник управления образования С.А. Арлашина
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
-МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
– МАУК «ДК им. В.И. Ленина»
– МБУК «ДКиТ «Родина»
– МБУК «ДК им. В.П. Ногина»
– МБУК «ДК «Современник»
Увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлеченных в социальную практику
Пропаганда здорового образа жизни и массового спорта в молодежной среде,
профилактика асоциальных явлений среди молодежи.
Развитие гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Развитие добровольческой, творческой, инновационной активности молодежи, поддержка молодежного самоуправления, содержательной досуговой деятельности.
Информирование молодежи о потенциальных возможностях саморазвития,
обеспечение информационной поддержки активности молодежи
Количество мероприятий
Количество охваченной молодежи
Количество отдохнувших детей в областных сменах
Количество посещений молодежного сайта
Количество публикаций в СМИ о молодежной политике
2022-2024 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап.
1707,0 тыс. руб.
2022 г. – 569,0 тыс. руб.
2023 г. – 569,0 тыс. руб.
2024 г. – 569,0 тыс. руб.
Организация и проведение около 80 мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики ежегодно. Вовлечение в активные мероприятия молодежной политики не менее половины молодых ковровчан ежегодно.
Д.В. Быстров – заместитель директора, заведующий отделом по молодежной политике МКУ «Управление культуры и молодежной политики», тел. 2-52-13

I. Характеристика сферы деятельности
Необходимость особой политики в отношении молодежи определяется
спецификой ее положения в обществе. Молодежь недостаточно понимать в
традиционном смысле только в качестве будущего общества. Ее необходимо
оценивать как органическую часть современного общества, несущую особую, незаменимую другими социальными группами, функцию ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за преемственность ее истории
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и культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих поколений, и в
конечном итоге – за выживание народов как культурно-исторических общностей. Молодежь имеет свои особые функции в обществе, никакой другой
социально-демографической группой не замещаемые и не реализуемые. Молодежь наследует достигнутый уровень развития общества и в силу своего
специфического положения нуждается в присвоении себе духовных и материальных благ, накопленных обществом, она воспринимает как данность новое,
выработанное предшественниками в науке, технике и производстве, в образовании и культуре, литературе и искусстве, во всех сферах жизнедеятельности человека. Ее жизненный старт находится на более высокой ступени, чем
был у предшествующих поколений. Вместе с тем, молодежь только вступает
в трудовую и общественную жизнь, она еще не полностью включена, менее
интегрирована в существующие социально-экономические, идейно-политические, семейно-бытовые процессы. Ей легче воспринимать переломные
эпохи, но именно они не позволяют ей ощутить всю полноту общественных
взаимодействий и ограничивают ее потенциал. Молодежь выступает главным
субъектом образования семьи и демографических процессов.
Повышенное внимание общества к молодежи мотивируется тремя группами причин:
Во-первых, молодежь уже сегодня формирует и несет в себе образ будущего, а потому несет особую ответственность за развитие общества, за преемственность его истории и культуры.
Во-вторых, в силу объективных причин молодежь отличает несформированность ценностных, духовно-нравственных ориентиров и недостаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность ошибочного выбора при принятии ответственных решений.
В-третьих, как всякая реальная социальная группа, молодежь с необходимостью должна иметь собственные цели и интересы, которые могут отнюдь
не совпадать с «вакансиями» общества, пусть даже в самом развитом виде, в
конкретной исторической ситуации.
Общество, которое стремиться стать конкурентоспособным в постиндустриальном мире, общество, которое хочет иметь предсказуемое будущее и
благоприятную историческую перспективу, такому обществу нужна молодежь, которая:
– знает, разделяет и принимает цели и задачи государственного и общественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы;
– обладает необходимыми качествами (духовными, личностными, образовательными, профессиональными) для ответа на новые вызовы современности в форме адаптации и самостоятельного осуществления необходимых
инноваций;
– обеспечена необходимыми ресурсами и возможностями для активного
включения в решение задач обеспечения конкурентоспособности страны.
Отсутствие целенаправленного сотрудничества государства и общества в
сфере формирования молодежной политики может создать серьезную угрозу
общественной безопасности как в настоящем, так и в ближайшем будущем.
Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколения становится одной из главных стратегических задач развития страны. В этом
смысле, молодежь – объект национально-государственных интересов, один
из главных факторов обеспечения развития Российского государства и общества.
По последним статистическим данным в городе Коврове проживает 24913
молодых людей в возрасте от 14 до 30, что составляет около 17,9 % от общего
населения города.
II. Приоритеты, цель и задачи Подпрограммы
Подпрограмма ориентирована на достижение целей социальной и демографической политики г. Коврова на 2022-2024 годы.
Важнейшими из них являются:
· Повышение эффективности социальной политики, ориентированной на
улучшение положения жителей города;
· Создание условий для развития творчества и активного участия молодых
граждан в общественной, политической и культурной жизни города;
· Обеспечение соблюдения прав молодежи, создание условий и равных возможностей доступа к информации, культурным ценностям для населения,
представителям различных социальных групп;
· Реализация программ содействия социальной адаптации и повышения
конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи.
Основные задачи Подпрограммы:
· Нормативно-методическое обеспечение городской молодежной и семейной политики;
· Воспитание у молодежи гражданско-патриотической позиции, подготовка
ее к участию в общественно-политической жизни города;
· Развитие системы дополнительного образования (поддержка различных
форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и
физического развития детей и подростков, и молодежи), укрепление ее материальной базы.
· Максимальное использование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечение работников сферы молодежной
политики;
· Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях городской молодежной политики.
III. Целевые показатели Подпрограммы
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
– количество мероприятий для молодежи и семей города;
– количество молодежи, включенной в работу общественных организаций
и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления (по
обобщенным данным общественных организаций и объединений, органов
молодежного самоуправления);
-количество молодежных и детских организаций и объединений.
IV.Сроки и этапы реализации подпрограммы
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Подпрограмма рассчитана на 3 года с 2022 г. по 2024 г. Подпрограмма реализуется в 1 этап.
V. Основные мероприятия Подпрограммы
Особое внимание при реализации Подпрограммы будет уделяться включению в программные мероприятия молодых семей, а также молодых людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации: молодежи с ограниченными
возможностями, детей-сирот, подростков «группы риска», состоящих на различных видах учета, и других категорий.
Задача 1 Организация и проведение городских массовых мероприятий.
Расходные обязательства по реализации данной задачи зависит от количества проведенных мероприятий в рамках всероссийских, общегородских,
социально-значимых праздников – День молодежи, День города, общегородской молодежный квест и др.
Конечный результат данной задачи – привлечение большего числа жителей
города к мероприятиям.
Задача 2 Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи.
Цель – развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие
самореализации молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Форма реализации направления – выявление одаренной молодежи, определение ее творческого потенциала и распространение
ее творческих достижений через систему фестивалей, конкурсов, смотров и
так далее.
Конечный результат выполнения данной задачи:
– увеличение количества городских мероприятий;
– вовлечение в общественную жизнь города большего числа талантливой
молодежи;
– улучшение качества выступлений на областных, федеральных смотрах,
конкурсах.
Задача 3 Развитие массового детского и молодежного спорта, технических и
прикладных видов спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления.
С целью формирования установки на здоровый образ жизни проводятся
мероприятия, направленные на привлечение детей и молодежи к занятиям
массовыми видами спорта, физической культурой. Ожидаемый результат реализации данного раздела:
– проведение семейных спортивных дворовых праздников;
– улучшение физического и морального развития молодого поколения горожан;
– популяризация физической культуры среди населения.
Задача 4 Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений.
Активно создаются и развиваются в городе молодежные общественные
объединения – главная опора в решении наболевших социальных вопросов. В
настоящее время Управление тесно сотрудничает с детскими и молодежными
организациями самой разной направленности.
Основной целью данного направления является повышение общественной
активности молодежи как фактора укрепления гражданского общества.
Конечный результат работы в данном направлении:
– формирование устойчивого состава Молодежного Совета при главе города,
– определение стратегии развития молодёжного движения на основе философии «малых дел» (оказание шефской помощи пожилым людям, инвалидам,
организовать обучения для населения компьютерной грамотности, основам
правовой и экономической культуры, осуществить взаимодействие с общественным сектором и др.).
Задача 5 Совершенствование информационного обслуживания, внедрение современных информационных технологий, создание собственных
электронных ресурсов.
С целью информирования населения о реализации молодежной и семейной
политики в городе проводится активное взаимодействие со всеми городскими
средствами массовой информации, с детскими и молодежными информационными объединениями. Ожидаемые результаты по итогам работы:
– использование информационных сайтов, онлайн общения, обсуждение
молодежных вопросов на Интернет-форумах и. т.д.
– создание и организация деятельности городского молодежного интернет-сайта molodejkovrov.ru.
Задача 6 Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных
веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и
сохранение психического здоровья молодежи.
Расходные обязательства по реализации данной задачи тесно связаны с осложнением общей криминогенной ситуации в городе и государстве в данный
момент. Усиливающееся социальное расслоение общества и реклама «красивой» жизни вызывают неадекватную реакцию у определенной части молодежи, толкая ее на путь преступления. Кроме того, общий рост доходов населения, мода и ориентация на «клубный» стиль жизни, делает доступными более
сильные и дорогие виды наркотиков. Усиливается и тенденция алкоголизации
молодежи в связи с ростом так называемого «пивного алкоголизма». По итогам выполнения задачи планируется достичь следующих результатов:
-увеличение количества профилактических мероприятий;
-увеличение количества профилактических мероприятий с подростками,
состоящих на учете в КДН и ЗП.
Задача 7 Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города.
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Данная задача финансируется в целях формирования в обществе нравственных, в том числе семейных ценностей, развитию гражданственности молодежи.
Для повышения уровня компетентности молодых людей в вопросах семейной жизни, репродуктивного здоровья, планирования семьи совместно с центром медицинской профилактики запланированы следующие мероприятия:
– Организация праздника молодоженов в Парке экскаваторостроителей;
– Конкурс будущих мам «Счастье материнства»;
– Лотерея, в рамках ежегодного благотворительного марафона «Новогодний
подарок».
Задача 8 Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
Практическая реализация данного направления предполагает создание условий для формирования духовного развития молодежи, уважительного отношения к истории и традициям Отечества, развития чувства патриотизма.
Развитие гражданственности и патриотизма молодежи осуществляется посредством:
– формирования и реализация программ и проектов по поддержке общественного самоуправления в образовательных учреждениях;
– поддержки и развития воспитательной работы в образовательных учреждениях;
– создания механизмов по привлечению инициативной молодежи к решению актуальных задач социально-экономического развития города;
– осуществления мер по поддержке патриотических молодежных и детских
объединений, поисковых отрядов;
– пропаганды истории родного края в молодежной среде, увековечения памяти защитников Отечества;
– популяризации службы в рядах Российской армии и военных профессий;
– распространения духовных ценностей отечественной и мировой культуры.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий Подпрограммы
Прогноз сводных показателей Программы осуществляется путем достижения определенного уровня показателей муниципальных услуг Подпрограмм,
оказываемых МКУ «Управление культуры и молодежной политики».
Сводные показатели Подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»:
-количество мероприятий;
-количество охваченной молодежи;
-количество объединений;
Статус

Подпрограмма

-количество посещений молодежного сайта;
-количество публикаций в СМИ.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
Подпрограмма реализуется МКУ «Управление культуры и молодежной политики», которое несет ответственность за достижение утвержденных значений показателей, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение мероприятий Подпрограммы.
Управление:
– обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
– несет ответственность за достижение утвержденных показателей, целевое
и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпрограммы;
– осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Подпрограммы;
– запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы у ее исполнителей;
– обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации о
ходе реализации Подпрограммы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель
главы администрации города по социальным вопросам:
В реализации мероприятий Подпрограммы принимают участие:
– муниципальные учреждения города Коврова;
– некоммерческие общественные организации и молодежные объединения,
органы молодежного самоуправления (по согласованию).
Исполнители Подпрограммы разрабатывают и утверждают ежегодные планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Подпрограммы.
VIII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 1707,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом ассигнований, предусмотренным для реализации Подпрограммы в бюджете города на очередной
финансовый год.
В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы не учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых планируется на
конкурсной основе, а также внебюджетные средства, привлекаемые на реализацию мероприятий дополнительно.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики

Организация и проведение городских массовых мероприятий
Мероприятие
Мероприятие

День молодежи
Городской молодежный квест
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE
Расходы, направленные на реализацию проектов – победителей конкурсов в сфере
молодежной политики
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Мероприятие
Мероприятие

Смотры, фестивали, выставки, конкурсы, командирование творческих коллективов,
занимающихся современными творческими направлениями
Отборочные и финальные турниры городских встреч команд КВН, участие в областных и межрегиональных играх, командирование команд
Фестиваль настольных и интеллектуальных игр
Фестивали непрофессиональных самодеятельных вокальных групп
Мастер-классы молодежных литературных и музыкальных объединений
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского,
молодежного и семейного отдыха и оздоровления
Фитнес зарядки, мастер классы по классической, танцевальной аэробике на открытом воздухе
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений,
общественных организаций города
Поддержка деятельности Молодежного Совета при главе города Коврова
Поддержка деятельности студенческих, профсоюзных комитетов, проведение мероприятий «День студента», «Студенческая весна» и др.
Изготовление и распространение в молодежной среде информационных материалов (брошюры, проспекты, листовки, сборники и т.п.)
Совершенствование системы информационного обеспечение городско молодежной политики, внедрение современных информационных технологий
Организация работы интернет-сайта molodejkovrov.ru
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи
Организация и проведение комплексной профилактической акции «Апельсин» среди детей и молодежи
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на
территории города
Организация праздника молодоженов в парке экскаваторостроителей

Ответственный исполнитель,
соисполнитель
Всего
МКУ УКиМП
МАУК ДК им. В.И.Ленина
МБУ ДО
ДЮЦ «Гелиос»
МБУК ДКиТ Родина
МБУК ДК им. Ногина
МБУК ДК Современник
Всего
МАУК ДК им. В.И.Ленина
МАУК ДК им. В.И.Ленина
МАУК ДК им. В.И.Ленина
Всего
МКУ УКиМП
Всего
МКУ УКиМП
МБУ ДО
ДЮЦ «Гелиос»
Всего
МАУК ДК им. В.И.Ленина
МБУК ДК Современник
МБУК ДК им. Ногина

Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей
2022
2023
2024
569,0
569,0
569,0
40,0
40,0
40,0
384,0
404,0
404,0
85,0
85,0
85,0

0

0

0

75,0
35,0
10,0
30,0

75,0
55,0
10,0
10,0

75,0
55,0
10,0
10,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина

15,0

15,0

15,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина

20,0

20,0

20,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина
МБУК ДК им. Ногина
МБУК ДК Современник
Всего
МАУК ДК им. В.И.Ленина

0,0
30,0
10,0
9,0
9,0

20,0
10,0
10,0
9,0
9,0

20,0
10,0
10,0
9,0
9,0

20,0
30,0
10,0
90,0
90,0
70,0
20,0
40,0
40,0
0
0

20,0
10,0
10,0
90,0
90,0
70,0
20,0
40,0
40,0
0
0

20,0
10,0
10,0
90,0
90,0
70,0
20,0
40,0
40,0
0
0

МАУК ДК им. В.И.Ленина

9,0

9,0

9,0

Всего
МАУК ДК им. В.И.Ленина
МАУК ДК им. В.И.Ленина

70,0
70,0
20,0

70,0
70,0
20,0

70,0
70,0
20,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина

30,0

30,0

30,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина

20,0

20,0

20,0

Всего
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
Всего

80,0
80,0
80,0
5,0

80,0
80,0
80,0
5,0

80,0
80,0
80,0
5,0

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»

5,0

5,0

5,0

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»

5,0

5,0

5,0

Всего
МАУК ДК им. В.И.Ленина
МАУК ДК им. В.И.Ленина

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие

Проведение военно-патриотического конкурса для студентов СПО «А, ну-ка, парни!»
Проведение гражданско-патриотической акции «Молодежь решает»
Организация торжественного вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста
Организация серии интеллектуальных игр среди студентов СПО, посвященных памятным датам в истории России
Проведение муниципального этапа Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка»
Проведение конкурса военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели»
Организация кинолектория «Фильмы Победы»
Организация молодежной патриотической акции «Поздравь ветерана с Победой!»
Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня Победы
Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня города

IX.Риски и меры по управлению рисками Подпрограммы
Вид риска
1
Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий
Подпрограммы
Организационные риски, связанные с ошибками управления реализации Подпрограммы, в
том числе отдельных ее исполнителей
Возможное изменение федерального и регионального законодательства

Меры по управлению рисками
2
Определение приоритетных направлений реализации Подпрограммы, оперативное внесение
соответствующих изменений в Подпрограмму
Организационно-методическая поддержка исполнителей, участвующих в реализации Подпрограммы
Оперативное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых
правовых актов, касающихся сферы действия
Подпрограммы
Неисполнение (некачественное исполнение)
Мониторинг поэтапного исполнения меропристоронними организациями взятых на себя обя- ятий Подпрограммы, реализуемой сторонними
зательств по осуществлению мероприятий,
организациями
предусмотренных Подпрограммой
Повышение социальной напряженности среОткрытость и прозрачность планов мероприди молодежи из-за неполной или недостовер- ятий и практических действий, информационной информации о реализуемых мероприяти- ное сопровождение Подпрограммы
ях, субъективные факторы в молодежной среде (готовность участия, направленность интереса и т.д.)

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации Подпрограммы оценивается по целевым показателям, характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную интеграцию в общество, а также качество жизни семей города Коврова (таблица
«Целевые показатели Подпрограммы»).
Поэтапное решение проблем, поставленных в Подпрограмме, позволит:
– создать благоприятные условия для творческой деятельности детей и молодежи;
– создать в молодежной среде условия, способствующие формированию у
молодых людей устойчивой гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к истории, культуре, традициям родного края;
– смягчить последствия для города неблагоприятной демографической ситуации в стране и регионе.
ПОДПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ»
(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель

Задачи

Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы
реализации

Содействие занятости подростков и молодежи
Заместитель главы администрации, начальник управления образования С.А.
Арлашина
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
обеспечение комплексного и системного подхода к решению проблемы эффективной занятости несовершеннолетних граждан, в том числе, воспитание
у подростков и молодежи чувства сострадания и милосердия, ответственности за порученное дело; профилактика детской беспризорности и подростковых правонарушений; оказание материальной поддержки детям, находящимся
в сложной жизненной ситуации
– создание рабочих мест для подростков и молодежи;
– профориентация подростков и молодежи;
– создание условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической жизни общества;
– расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного
пути, достижении личного успеха;
– обеспечение занятости подростков, попавших в социально-опасное положение
Количество трудоустроенных граждан;
Привлечение федеральных средств ГКУ «Центр занятости населения» для организации трудоустройства.
2022-2024 г.г. Подпрограмма реализуется в 1 этап.

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей
2022
2023
2024

Всего

195,0

195,0

195,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина
МБУК ДКиТ Родина
МБУК ДК Современник

175,0
20,0
0,0

175,0
20,0
0,0

175,0
20,0
0,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина

10,0

10,0

10,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина

30,0

30,0

30,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина

10,0

10,0

10,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина

30,0

30,0

30,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина

15,0

15,0

15,0

МАУК ДК им. В.И.Ленина
МАУК ДК им. В.И.Ленина
МАУК ДК им. В.И.Ленина
МБУК ДКиТ Родина
МАУК ДК им. В.И.Ленина

10,0
25,0
30,0
20,0
15,0

10,0
25,0
30,0
20,0
15,0

10,0
25,0
30,0
20,0
15,0

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Ответственные
лица для контактов

900,0 тыс. руб.
2022 г.– 300,0 тыс. руб.
2023 г.– 300,0 тыс. руб.
2024 г.– 300,0 тыс. руб.
– увеличение числа рабочих мест для подростков и молодежи;
– увеличение числа социальных услуг, оказываемых для подростков и молодежи;
– привлечение большего количества областных и федеральных средств;
– создание рабочих мест за счет средств работодателей города.
О.Н.Слуцкая – директор МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»,
3-54-95

I. Характеристика сферы деятельности
Сегодня проблема занятости подростков и молодёжи остро стоит как в нашем города, так и в целом по России. Это связано с рядом субъективных и
объективных факторов, вытекающих из общей социальной и экономической
обстановки в стране. Отмена в 1990 году централизованного распределения выпускников учебных заведений привела к тому, что более половины
оканчивающих общеобразовательные школы и среднеспециальные учебные
заведения ныне не могут найти применения своим силам в соответствии с
полученной специальностью и профессией. Введение коммерческих принципов в деятельность учебных заведений создало дополнительные преграды на
пути выпускников школ, желающих продолжить своё образование, в результате чего они вынуждены искать работу. Отсутствие специальности, квалификации, жизненного опыта, «трудная» психология подростка – всё это не
способствует трудоустройству. Оказавшись за бортом общественно-полезной
деятельности, несовершеннолетние юноши и девушки пополняют контингент «группы риска» и как следствие, наблюдается рост преступности среди
несовершеннолетних.
Помогая молодёжи адаптироваться в новых экономических условиях на
рынке труда и приобрести базовые трудовые навыки, детско-юношеский
центр «Гелиос» совместно с МКУ «Управление культуры и молодежной политики» содействуют трудоустройству подростков. В 2017 году за счет средств
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» было трудоустроено 145 человек из числа подростков и молодежи города, в том числе состоящих на различных видах учета – 51 человек. Средства
выделенные из городского бюджета в 2017 году на реализацию мероприятий
по содействию трудовой занятости подростков и молодежи составляют 200
тысяч рублей. Привлеченные средства ГКУ ВО «Центр занятости населения
города Коврова» на реализацию мероприятий вышеуказанной программы за
указанный период составляют 184,875 тысяч рублей.
В 2018 году трудоустроено 119 человек из числа подростков и молодежи города, в том числе состоящих на различных видах учета – 53 человек. Средства
выделенные из городского бюджета в 2018 году на реализацию мероприятий
по содействию трудовой занятости подростков и молодежи составляют 200
тысяч рублей. Привлеченные средства ГКУ ВО «Центр занятости населения
города Коврова» на реализацию мероприятий вышеуказанной программы за
указанный период составляют 151,725 тысяч рублей. Сумма материальной
поддержки из областного бюджета за полный отработанный месяц составила
1275 рублей на одного подростка.
В 2019 году трудоустроено 165 человек из числа подростков и молодежи
города, в том числе состоящих на различных видах учета – 73 человека. Средства выделенные из городского бюджета в 2019 году на реализацию мероприятий по содействию трудовой занятости подростков и молодежи составляют 450 тысяч рублей. Привлеченные средства ГКУ ВО «Центр занятости
населения города Коврова» на реализацию мероприятий вышеуказанной
программы в 2019 году составляют 248 тысяч рублей. Сумма материальной
поддержки из областного бюджета за полный отработанный месяц составила
1500 рублей на одного подростка.
В 2020 году трудоустроено 137 человек из числа подростков и молодежи
города, в том числе состоящих на различных видах учета – 28 человек. Средства, выделенные из городского бюджета в 2020 году на реализацию мероприятий по содействию трудовой занятости подростков и молодежи, составляют 250 тысяч рублей. Привлеченные средства ГКУ ВО «Центр занятости
населения города Коврова» на реализацию мероприятий вышеуказанной программы в 2020 году составляют 295 тысяч рублей.
В 2021 году трудоустроено 112 человек из числа подростков и молодежи
города, в том числе состоящих на различных видах учета – 17 человек. Средства, выделенные из городского бюджета в 2021 году на реализацию меро-
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приятий по содействию трудовой занятости подростков и молодежи, составляют 250 тысяч рублей. Привлеченные средства ГКУ ВО «Центр занятости
населения города Коврова» на реализацию мероприятий вышеуказанной программы в 2021 году составляют 254 тысячи рублей.
II.Приоритеты, цели и задачи Подпрограммы
Целью данной Подпрограммы является обеспечение комплексного и системного подхода к решению проблемы эффективной занятости несовершеннолетних граждан, в том числе, воспитание у подростков и молодежи чувства
сострадания и милосердия, ответственности за порученное дело; профилактика детской беспризорности и подростковых правонарушений; оказание материальной поддержки детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих
задач:
– информирование несовершеннолетних граждан, их родителей и работодателей о возможности участия в мероприятиях по временному трудоустройству;
– организация специализированных ярмарок вакансий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
– укрепление взаимодействия с органами местного самоуправления;
– формирование базы данных несовершеннолетних граждан, находящихся
в сложной жизненной ситуации;
– развитие сотрудничества с работодателями;
– формирование базы данных вакансий для временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан;
– профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних граждан;
– содействие социальной и трудовой адаптации несовершеннолетних граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации;
– оказание содействия в выборе сферы деятельности, профессии;
– обеспечение несовершеннолетних граждан и работодателей рекламно-информационными, справочными и методическими материалами.
III. Целевые показатели (индикаторы)
– Количество трудоустроенных граждан;
– Привлечение федеральных средств ГКУ «Центр занятости населения» для
организации трудоустройства.
IV. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 3 года с 2022 г. по 2024 г. и реализуется в 1
этап.
V. Основные мероприятия Подпрограммы
Основное мероприятие подпрограммы – «Организация рабочих мест для
подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время». В рамках данного мероприятия организуется прием молодых граждан по вопросу
вторичной занятости, ведется банк данных вакансий для молодежи, создание
рабочих мест для подростков и молодежи, прием на работу подростков в соответствии с Трудовым законодательством РФ. Исполнителем данного мероприятия является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Гелиос» (МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»).
VI.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Прогноз сводных показателей Подпрограммы осуществляется путем достижения определенного уровня показателей муниципальных услуг Подпрограмм, оказываемых МКУ «Управление культуры и молодежной политики»:
-количество трудоустроенных граждан;
-привлечение средств ГКУ «Центр занятости населения».
VII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления.
Подпрограмма реализуется МКУ «Управление культуры и молодежной политики», которое несет ответственность за достижение утвержденных значений показателей, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение мероприятий Подпрограммы.
Управление:
– обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
– несет ответственность за достижение утвержденных показателей, целевое
и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпрограммы;
– осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Подпрограммы;
– запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы у ее исполнителей;
– обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации о
ходе реализации Подпрограммы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель
главы администрации города по социальным вопросам.
Исполнителем мероприятий Подпрограммы является муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Гелиос» (МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»).
Участниками подпрограммы являются подростки и молодежь в возрасте от
14-29 лет.
Исполнитель Подпрограммы разрабатывает и утверждает ежегодные планы
работ по выполнению соответствующих мероприятий Подпрограммы.
VIII.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 900,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом ассигнований, пред-

усмотренным для реализации Подпрограммы в бюджете города на очередной
финансовый год.
В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы не учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых планируется на
конкурсной основе, а также внебюджетные средства, привлекаемые на реализацию мероприятий дополнительно.
Статус

Наименование муниципальной
исполнипрограммы, подпрограммы, основ- Ответственный
тель, соисполнитель
ного мероприятия, мероприятия

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
2022 2023 2024
300,0 300,0 300,0
300,0 300,0 300,0

Подпро- Содействие занятости подростков Всего
грамма и молодежи
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
Организация рабочих мест для
подростков и молодежи от 14-29
МБУ ДО «ДЮяЦ «Гелиос» 300,0 300,0 300,0
лет в свободное от учебы время

IX.Риски и меры по управлению рисками Подпрограммы
Вид риска
1
Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий
Подпрограммы
Организационные риски, связанные с ошибками управления реализации Подпрограммы, в
том числе отдельных ее исполнителей
Возможное изменение федерального и регионального законодательства

Меры по управлению рисками
2
Определение приоритетных направлений реализации Подпрограммы, оперативное внесение
соответствующих изменений в Подпрограмму
Организационно-методическая поддержка исполнителей, участвующих в реализации Подпрограммы
Оперативное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых
правовых актов, касающихся сферы действия
Подпрограммы
Неисполнение (некачественное исполнение)
Мониторинг поэтапного исполнения меропристоронними организациями взятых на себя обя- ятий Подпрограммы, реализуемой сторонними
зательств по осуществлению мероприятий,
организациями
предусмотренных Подпрограммой
Повышение социальной напряженности среОткрытость и прозрачность планов мероприди молодежи из-за неполной или недостовер- ятий и практических действий, информационной информации о реализуемых мероприяти- ное сопровождение Подпрограммы
ях, субъективные факторы в молодежной среде (готовность участия, направленность интереса и т.д.)

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации Подпрограммы оценивается по показателям, характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную интеграцию в
общество, а также качество жизни семей города Коврова.
Поэтапное решение проблем, поставленных в Программе, позволит:
· Снизить уровень безработицы путем обеспечения временной и сезонной
занятости молодежи (единица измерения – количество созданных рабочих
мест для подростков и молодежи);
· Повысить правовую грамотность молодежи в сфере трудового законодательства (единица измерения – количество человек, получившие консультацию по правовым основам Трудового законодательства РФ);
· Обеспечить занятость подростков, находящихся в социально-опасном положении (единица измерения – количество трудоустроенных подростков по
направлениям из КДН и ЗП, административной комиссии, реабилитационного центра);
· Привлечь внебюджетные средства в отрасль (единица измерения – тыс.
рублей, привлеченных из областного бюджета).
ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕТИ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА»
(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)
I. Паспорт Подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Координатор

Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

Заместитель главы администрации, начальник управления образования
С.А. Арлашина
Ответственный МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
исполнитель
Соисполнители МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
Цель
Совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с детьми, подростками и молодежью
Задачи
Укрепление и развитие материально-технической базы инфраструктуры работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства.
Повышение качества клубной работы с детьми, подростками и молодежью
Целевые пока- Количество образовательных объединений
затели (индика- Количество обучающихся
торы)
Сроки и этапы 2022-2024 г.г. Подпрограмма реализуется в 1 этап.
реализации
Объем бюджет- 39370,0 тыс. руб.
ных ассигнова- 2022 г. – 15805,4 тыс. руб.
2023 г. – 11795,3 тыс. руб.
ний на реализацию муници- 2024 г. – 11769,3 тыс. руб.
пальной программы
Ожидаемые ко- Количество образовательных объединений – 79
нечные резуль- Количество обучающихся – 971
таты, оценка
планируемой
эффективности
Ответственные О.Н.Слуцкая – директор МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»,
3-54-95
лица для контактов

I. Характеристика сферы деятельности
Работа по месту жительства с детьми, подростками и молодежью, не теряя своей актуальности, в начале 90-х годов практически вышла из системы
государственного контроля, вся сеть детско-подростковых клубов по месту
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жительства в стране оказалась практически разрушена, значительная часть
клубов была перепрофилирована, произошел отток наиболее квалифицированных кадров из системы работы по месту жительства. В нашем городе не
была допущена передача ведомственных помещений для работы с детьми и
молодежью коммерческим структурам. Клубное движение в городе было сохранено. Работа клубов по месту жительства осуществляется непосредственно на территории проживания подростка или молодого человека и является
важным направлением деятельности органов по делам молодежи.
В 2021 году в городе Коврове функционирует 12 клубов по месту жительства в разных микрорайонах города. Ежегодно около 1000 детей и подростков
в возрасте от 6 до 21 года посещают около 100 объединений по различным
направлениям: спортивное, техническое, общеразвивающее, художественное, психолого-педагогическое, эколого-краеведческое.
Общее количество детей, подростков и молодежи, посещающих данные
клубы, более 5000 человек.
Каждый детский клуб по месту жительства является структурным подразделением ДЮЦ «Гелиос», объединяющим группы детей с различными
интересами в целях обучения, общения и проведения свободного времени.
Деятельность клубов складывается из организации индивидуальных занятий,
групповых занятий в объединениях по интересам, из общественно-полезных
дел, организации праздников, выставок, отчетных концертов. Специфика детских клубных коллективов проявляется в их неформальном статусе, в открытости для всех желающих, в многообразии организационных форм и в их соответствии разносторонним интересам и потребностям детей и подростков.
Деятельность ДЮЦ «Гелиос» направлена на обеспечение комплексного
решения проблем социализации, социальной адаптации воспитанников, профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и наркомании, а также создание условий в образовательном пространстве для проявления и развития творческих способностей личности, оказание психолого-педагогической поддержки воспитанникам в их социальном самоопределении.
Практика показывает недостаточную способность молодежи к самоорганизации. Детско-юношеский центр «Гелиос» играет ведущую роль в организации досуга и дополнительного образования для молодых граждан города
Коврова.
Всего в учреждении работают более 50 человек, среди них: педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, методисты, административные работники, технический персонал.
Современный клуб по месту жительства для молодежи – это добровольное
и максимально приближенное к месту проживания сообщество подростков и
молодежи, объединенных общими интересами и деятельностью, способствующей их самореализации.
Привлекательность клубов по месту жительства для детей и подростков заключается в следующем:
– удобный режим работы (график работы клубов построен с учетом свободного от учебных занятий времени подростков и молодежи в период с 12.00
до 20.00);
– близость к дому;
– разнообразие предлагаемых форм проведения досуга;
– возможность создавать объединения по интересам;
– неформальное общение со сверстниками;
– возможность получить консультацию у квалифицированных специалистов (педагоги, психологи и т.д.);
– доступность посещения объединений;
– возможность самореализации в работе детских сообществ и общественных организаций.
Работа в клубах по месту жительства также включает в себя: проведение
массовых мероприятий, участие в городских, областных, российских соревнованиях и мероприятиях, организацию летнего отдыха и занятости детей и
подростков, научно-методическую и информационную работу. Воспитанники клубов по месту жительства традиционно становятся основными участниками проводимых массовых спортивных соревнований городского уровня.
Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи участвуют в реализации целевых программах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а также в организации отдыха, досуга
и занятости несовершеннолетних граждан. Одна из самых важных задач клуба по месту жительства – способствовать отвлечению детей от негативного
влияния улицы, вовлекать в социально значимую деятельность, охватывать
содержательным досугом.
Клубы посещают различные социальные категории молодых людей: одаренные и талантливые дети и молодежь, подростки с девиантным поведением, дети с ограниченными умственными и физическими возможностями,
подростки «группы риска», молодые семьи, студенты, работающая молодежь.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Гелиос» является учреждением дополнительного образования. Действующее законодательство устанавливает жесткие требования к качеству образовательных услуг и к помещениям, где осуществляется образовательная деятельность, в части соблюдения санитарных норм и
правил пожарной безопасности.
Вместе с тем, анализ организационно-технического обеспечения клубов по
месту жительства выявил нерешенные проблемы.
Многие клубы расположены на первых этажах жилых домов, в квартирах
или цокольных помещениях. Отсутствие звукоизоляции вызывают постоянные нарекания жителей домов.
Подавляющее большинство клубов требуют как минимум косметического
ремонта. Не хватает спортивного, игрового инвентаря и оборудования, компьютерной техники.
Для более широкого привлечения подростков и молодежи клуб по месту
жительства должен иметь форму и содержание, соответствующее сегодняшнему времени, а также работать по различным направлениям досуговой деятельности, востребованным молодежью.

№87

12 ноября 2021 г.
В идеале клуб по месту жительства должен располагаться в отдельно стоящем здании или пристройке к жилому дому площадью от 100 до 300 кв. м,
с удобным режимом работы, разнообразием предлагаемых форм проведения
досуга.
К сожалению, в настоящее время по районам города клубные помещения
расположены неравномерно, существует большая потребность в открытии
новых клубов во всех районах города, в том числе в присоединенных территориях.
В настоящее время муниципальные учреждения молодежной сферы, осуществляющие работу с детьми, подростками и молодежью по месту жительства граждан, предоставляют следующие муниципальные услуги:
– услуга дополнительного образования в области молодежной политики по
организации работы кружков, секций, клубов по месту жительства для детей;
– услуга в области молодежной политики по организации работы клубов по
интересам для молодежи.
В настоящее время клубы по месту жительства используются на полную
мощность. В условиях растущего спроса, существенное увеличение количества молодых людей, постоянно участвующих в клубной деятельности, возможно только при передаче (строительстве) новых помещений (корпусов).
Применение программно-целевого метода позволит:
– обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль
инвестирования бюджетных средств в молодежную сферу города;
– укрепить и развить материально-техническую базу клубов по месту жительства;
– создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования имеющейся инфраструктуры молодежной сферы;
– привлечь средства вышестоящих бюджетов, а также внебюджетные средства на организацию работы по месту жительства;
– повысить качество и количество предоставляемых муниципальных услуг
в области молодежной политики.
II. Приоритеты, цель и задачи в сфере деятельности.
Основная задача клубов – это организация досуговой деятельности по интересам, поддержка способной, инициативной, талантливой молодежи, развитие деловой активности молодых людей, пропаганда здорового образа жизни,
предупреждение правонарушений и негативных проявлений среди подростков и молодежи, воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма.
Однако количество молодых людей, посещающих клубы по месту жительству, напрямую зависит от уровня удовлетворенности имеющимися для этого
условиями. По результатам исследований Среднерусского консалтингового
центра, молодые жители считают, что в первую очередь молодежи нужны
организации, объединяющие ее по интересам, во вторую – спортивные объединения и клубы. Но материально-техническая база имеющихся клубов по
месту жительства не соответствует современным требованиям и не является
привлекательной.
Цель Подпрограммы – совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с детьми и молодежью.
Задачи Подпрограммы:
– обеспечение работы сети клубов по месту жительства;
– укрепление и развитие материально-технической базы инфраструктуры
работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства;
– повышение качества клубной работы с детьми, подростками и молодежью.
Решение обозначенных задач позволит повысить привлекательность клубов
по месту жительства для детей, подростков и молодежи и увеличит охват детей подростков и молодежи, активно вовлеченных в клубную деятельность.
III. Целевые показатели (индикаторы)
– Количество образовательных объединений;
– Количество обучающихся детских клубах.
IV. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 3 года с 2022 г. по 2024 г. Подпрограмма реализуется в 1 этап.
V. Основные мероприятия Подпрограммы
Основным мероприятием Подпрограммы является «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с
детьми». В рамках данного мероприятия организуется работа детских клубов
и объединений для детей и подростков, укрепление материально-технической базы детских клубов. Выполнение данного мероприятия обеспечивает
достижение определенного уровня целевых показателей Подпрограммы.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей Подпрограммы осуществляется путем достижения определенного уровня показателей муниципальных услуг Подпрограмм, оказываемых МКУ «Управление культуры и молодежной политики»,
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«ДЮЦ «Гелиос»:
-количество образовательных объединений;
-количество обучающихся.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления
Подпрограмма реализуется МКУ «Управление культуры и молодежной политики», которое несет ответственность за достижение утвержденных значений показателей, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение мероприятий Подпрограммы.
Управление:
– обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
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– несет ответственность за достижение утвержденных показателей, целевое
и эффективное расходование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпрограммы;
– осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Подпрограммы;
– запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы у ее исполнителей;
– обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации о
ходе реализации Подпрограммы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заместитель
главы администрации города по социальным вопросам:
Исполнителем мероприятий Подпрограммы является муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Гелиос».
Участниками Подпрограммы являются:
– образовательные учреждения города Коврова;
– некоммерческие общественные организации и молодежные объединения,
органы молодежного самоуправления (по согласованию).
Исполнитель Подпрограммы разрабатывает и утверждает ежегодные планы
работ по выполнению соответствующих мероприятий Подпрограммы.
VIII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 39 370,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом ассигнований, предусмотренным для реализации Подпрограммы в бюджете города на очередной
финансовый год.
В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы не учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых планируется на
конкурсной основе, а также внебюджетные средства, привлекаемые на реализацию мероприятий дополнительно.

IX.Риски и меры по управлению рисками Подпрограммы
Вид риска
1
Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий
Подпрограммы
Организационные риски, связанные с ошибками управления реализации Подпрограммы, в
том числе отдельных ее исполнителей
Возможное изменение федерального и регионального законодательства

Меры по управлению рисками
2
Определение приоритетных направлений реализации Подпрограммы, оперативное внесение
соответствующих изменений в Подпрограмму
Организационно-методическая поддержка исполнителей, участвующих в реализации Подпрограммы
Оперативное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых
правовых актов, касающихся сферы действия
Подпрограммы
Неисполнение (некачественное исполнение)
Мониторинг поэтапного исполнения меропристоронними организациями взятых на себя обя- ятий Подпрограммы, реализуемой сторонними
зательств по осуществлению мероприятий,
организациями
предусмотренных Подпрограммой
Повышение социальной напряженности среОткрытость и прозрачность планов мероприди молодежи из-за неполной или недостовер- ятий и практических действий, информационной информации о реализуемых мероприяти- ное сопровождение Подпрограммы
ях, субъективные факторы в молодежной среде (готовность участия, направленность интереса и т.д.)

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации Подпрограммы оценивается по показателям, характеризующим качество работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «ДЮЦ «Гелиос».
Поэтапное решение проблем, поставленных в Подпрограмме, позволит:
· Поддерживать постоянный уровень количества образовательных объединений в детских клубах по месту жительства;
· Привлекать большее количество подростков и детей в образовательную
деятельность клубов по месту жительства:
· Поддерживать количественный уровень проводимых мероприятий в клубах по месту жительства.
Приложение 1

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
МП
Пп

№
п/п
1.

5.

5.1.

5.

5.2.

1.
2.

805.

5.3.

1.
2.

2.
3.

Единица
измерения

Наименование целевого показателя (индикатора)
Основных мероприятий по реализации городской молодежной и семейной политики
Количество мероприятий для молодежи и семей города
Количество молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления (по обобщенным данным общественных организаций и объединений, органов молодежного самоуправления)
Количество молодежных и детских организаций и объединений
Содействие занятости подростков и молодежи
Количество трудоустроенных граждан
Привлечение средств ГКУ Центра занятости населения для организации трудоустройства
Развитие сети клубов по месту жительства
Количество образовательных объединений
Количество обучающихся

Значения целевых показателей
(индикаторов)
2022
2023
2024
оценка прогноз прогноз

Шт.

83

85

86

Чел.

7500

7700

7800

Шт.

18

Чел.
Тыс. руб.

120
250,0

120
250,0

18

120
250,0

18

Ед.
Чел.

79
971

80
1180

80
1180

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
5.1

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Основных мероприятий по реализации городской молодежной и семейной поМКУ УКиМП
литики
«Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи»

5.1.1. Организация и проведение городских массовых мероприятий

5.1.2.

Ответственный исполнитель, соисполнители

«Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в
области молодежной политики»

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

2022-2024

Организация и проведение Дня молодежи, молодежного блока мероприПривлечение молодежи к орМАУК ДК им. В.И.Ленина 2022-2024 ятий в рамках празднования Дня го- ганизации и участию в меророда.
Организация молодежного городско- приятиях
го квеста с количеством участников
50 человек.
Поощрение молодежных инициатив

МКУ УКиМП

2022-2024 7 победителей в номинациях премии

МКУ УКиМП

Реализация 10 молодежных проектов, Поощрение молодежных ини2022-2024 привлечение к участию в них 3500
циатив
чел.

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE»
«Иные межбюджетные трансферты, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики»
Обеспечение мер по повышению эффективности реализации молодежной поли5.1.3. тики в муниципальных образованиях Владимирской области за счет иных межбюджетных трансфертов;
Расходы, направленные на реализацию проектов – победителей конкурсов в
сфере молодежной политики
«Поддержка талантливой молодежи»
5.1.4.
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи
«Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни»
5.1.5. Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского,
молодежного и семейного отдыха и оздоровления
«Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих
организаций»
5.1.6.
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных
организаций города
«Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов государственной власти»
5.1.7.
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных технологий

Срок выполнения

МАУК ДК им. В.И.Ленина
Организация и проведение 10 мероМБУК ДК Современник
2022-2024 приятий для молодежи, участие моло- Вовлечение молодежи в творческую деятельность
МБУК ДК им. Ногина
дежи в областных мероприятиях
Вовлечение
молодежи к озОрганизация и проведение 3 мероприМАУК ДК им. В.И.Ленина 2022-2024 ятий, привлечение 500 чел. молодежи доровительным мероприятиям,
пропаганда
здорового обк организации мероприятий
раза жизни
Участие в организации деятельности
общественных организаций города, Вовлечение молодежи в обМАУК ДК им. В.И.Ленина 2022-2024 18
организация работы Молодежного Со- щественные молодежные организации и объединения
вета при главе города
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

Организация работы сайта molode2022-2024 jkovrov.ru. Увеличение количества по- Увеличения количества посесещений сайта индивидуальными
щений молодежного сайта
пользователями до 7500 в год.
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Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
«Организация профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании»

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

5.1.8. Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциаль- МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 2022-2024 Профилактические мероприятия среди несовершеннолетних
ных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи
«Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций»
МАУК ДК им. В.И.Ленина 2022-2024 Пропаганда семейных ценностей
5.1.9.
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на
территории города
Создание условий для формирования
МАУК ДК им. В.И.Ленина
духовного развития молодежи, уважи5.1.10 Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотическо- МБУК ДКиТ Родина
2022-2024 тельного отношения к истории и траМБУК ДК Современник
дициям Отечества, развития чувства
го, духовно-нравственного воспитания молодежи
патриотизма
МКУ
УКиМП
5.2. «Содействие занятости подростков и молодежи»
2022-2024
МКУ УФКиС

5.2.1. Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время

МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

-Создание рабочих мест для подростков и молодежи;
2022-2024 -привлечение средств ГКУ «Центр занятости населения».

5.3.

Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

2022-2024

«Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»

МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

«Разработка и реализация мер активной политики занятости населения»

5.3.1.

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

Увеличение количества мероприятий.
Снижение показателей преступности среди несовершеннолетних
Увеличение числа мероприятий, привлечение большего количества семей к участию в них
Увеличение количества мероприятий патриотической направленности, привлечение к
участию в них большего количества молодежи города
-Создание рабочих мест для
подростков и молодежи в возрасте от 14 до 29 лет;
-привлечение средств ГКУ
«Центр занятости населения», привлекаемых для организации трудоустройства несовершеннолетних

Организация работы детских клубов и Увеличение количества образовательных объединений
2022-2024 объединений для детей
Увеличение количества обучающихся

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий Программы
Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя

Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики

Единица
измерения

2022

2023

2024

Ед.
Чел.
Ед.
Чел.
Ед.
Чел.
ед.
чел.
ед.

3
3000
15
300
10
2000
3

3
3000
15
300
10
2000
3

3
3000
15
300
10
2000
3

чел.
ед.
чел.
ед.

500
18
7500
7000

500
18
7500
7000

500
18
7500
7000
60

Количество мероприятий
Количество охваченной молодежи
Количество представленных на конкурс проектов
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE
Количество участников церемонии
Расходы, направленные на реализацию проектов – победителей конкурсов в сфере моло- Количество мероприятий
дежной политики
Количество охваченной молодежи
Количество мероприятий
Поддержка творческой деятельности молодежи
Количество охваченной молодежи
Организация и проведение городских массовых мероприятий

Развитие массового детского и молодежного спорта, технических и прикладных видов
спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления

Количество мероприятий

Количество охваченной молодежи
Количество объединений
Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений
Количество охваченной молодежи
Количество посещений молодежного сайта
Совершенствование информационного обслуживания, внедрение современных информаКоличество публикаций в СМИ о молодежной поционных технологий, создание собственных электронных ресурсов
литике
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных яв- Количество мероприятий
лений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молоКоличество охваченной молодежи
дежи
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
Содействие занятости подростков и молодежи
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время
«Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
Предоставление дополнительного образования детям

Количество мероприятий
Количество семей, принимавших участие
Количество мероприятий
Количество охваченной молодежи

Количество трудоустроенных граждан
Привлечение средств ГКУ «Центр занятости населения» для организации трудоустройства

ед.

60

60

ед.

5

5

5

чел.

1000

1000

1000

ед.
ед.
ед.
чел.

1
10
20
7000

1
10
20
7000

1
10
20
7000

Чел.

120

120

120

Тыс. руб.

250,0

250,0

250,0

Ед.
Чел.

79
971

80
1180

80
1180

Количество образовательных объединений
Количество обучающихся

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Всего:
МКУ УКиМП
Муниципальные учреждения культуры
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
Всего
МКУ УКиМП
МАУК ДК им. В.И.Ленина
Подпрограмма 1 Основные мероприятия по реализации городской моло- МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
дежной и семейной политики
МБУК ДКиТ Родина
МБУК ДК Современник
МБУК ДК им. Ногина
Основное меро- «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молоприятие 1
дежи»
Организация и проведение городских массовых мероМАУК ДК им. В.И.Ленина
приятий
«Учреждение
почетных
званий,
наград,
премий
и
Основное мероиных форм поощрения в области молодежной поприятие 2
литики»
Награждение ежегодной молодежной премией «ONМКУ УКиМП
LINE

ГРБС

Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
ВР
(целевая ста- (вид растья)
хода)

Муниципальная программа Молодежная и семейная политика города Коврова

2022

2023

2024

16674,4
40,0
444,0
16190,4
569,0
40,0
384,0
85,0
20,0
10,0
30,0

12664,3
40,0
444,0
12180,3
569,0
40,0
404,0
85,0
20,0
10,0
10,0

12638,3
40,0
444,0
12154,3
569,0
40,0
404,0
85,0
20,0
10,0
10,0

758

07

09

0510100000

000

90,0

90,0

90,0

758

07

09

0510120180

600

90,0

90,0

90,0

703

07

09

0510200000

000

40,0

40,0

40,0

758

07

09

0510221680

300

40,0

40,0

40,0

153
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Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Статус

Основное меро- «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере
приятие 3
молодежной политики»
Расходы, направленные на реализацию проектов – победителей конкурсов в сфере молодежной политики
Основное меро«Поддержка талантливой молодежи»
приятие 4

Основное мероприятие 5

Основное мероприятие 6
Основное мероприятие 7

Основное мероприятие 8

Основное мероприятие 9

Ответственный исполнитель, соисполнитель

МКУ УКиМП
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»

Всего
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельно- МАУК ДК им. В.И.Ленина
сти молодежи
МБУК ДК Современник
МБУК ДК им. Ногина
«Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни»
Развитие массового детского и молодежного спорта,
различных форм детского, молодежного и семейного
МАУК ДК им. В.И.Ленина
отдыха и оздоровления
«Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций»
Поддержка деятельности детских и молодежных объеМАУК ДК им. В.И.Ленина
динений, общественных организаций города
«Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления»
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение со- МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
временных информационных технологий
«Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи
«Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций»

Организация мероприятий в целях улучшения демограМАУК ДК им. В.И.Ленина
фической ситуации на территории города
Основное меро- Мероприятия, направленные на укрепление единприятие 10
ства российской нации, гражданского патриотизма
Всего
Формирование условий для гражданского становления, МАУК ДК им. В.И.Ленина
военно-патриотического, духовно-нравственного вос- МБУК ДК Современник
питания молодежи
МБУК
ДКиТ Родина
ПодпрограмСодействие занятости подростков и молодежи
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
ма 2
Основное меро- «Разработка и реализация мер активной политики заняприятие 1
тости населения»
Организация рабочих мест для подростков и молодежи Всего
от 14-29 лет в свободное от учебы время
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
ПодпрограмРазвитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
ма 3
ДЮЦ «Гелиос»
Основное меро- «Содействие развитию системы дошкольного, общего и
приятие 1
дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
учреждений по внешкольной работе с детьми

ГРБС

Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

758

07

07

0510300000

758
758

07
07

07
07

0510370630
0510370630

758

07

09

758

07

09

758

07

758

07

ЦС
ВР
(целевая ста- (вид растья)
хода)

2022

2023

2024

000

0

0

0

200
600

0
0

0
0

0
0

0510400000

000

75,0

75,0

75,0

0510420190

600

75,0
35,0
10,0
30,0

75,0
55,0
10,0
10,0

75,0
55,0
10,0
10,0

09

0510500000

000

9,0

9,0

9,0

09

0510520200

600

9,0

9,0

9,0

758

07

09

0510600000

000

70,0

70,0

70,0

758

07

09

0510620210

600

70,0

70,0

70,0

758

07

09

0510700000

000

80,0

80,0

80,0

758

07

09

0510720220

600

80,0

80,0

80,0

758

07

09

0510800000

000

5,0

5,0

5,0

758

07

09

0510820230

600

5,0

5,0

5,0

758

07

09

0510900000

5,0

5,0

5,0

758

07

09

0510920240

758

07

09

0511000000

758

07

09

0511020250

600
600

5,0

5,0

5,0

195,0

195,0

195,0

195,0
175,0
0,0

195,0
175,0
0,0

195,0
175,0
0,0

20,0

20,0

20,0

300,0

300,0

300,0

000

07

09

0520100000

000

300,0

300,0

300,0

758
758

07
07

09
09

0520120260
0520120260

600
600

300,0
300,0

300,0
300,0

300,0
300,0

15805,4

11795,3

11769,3

758

07

03

0530100000

000

15805,4

11795,3

11769,3

758

07

03

05301Д0590

600

15805,4

11795,3

11769,3

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников.
Код аналитической
программной классификации
МП

Пп

5.

5.

5.

5.1.

5.2.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Всего:
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
Молодежная и семейная полисубвенции из областного бюджета
тика города Коврова
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
«Основных мероприятий по собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
реализации городской молодежной и семейной посубвенции из областного бюджета
литики»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
Содействие занятости подсубвенции из областного бюджета
ростков и молодежи
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

Оценка расходов, тыс. руб.
Итого

2022

2023

2024

41977,0

16674,4

12664,3

12638,3

41977,0
-

16674,4
-

12664,3
-

12638,3
-

-

-

-

-

1707,0

569,0

569,0

569,0

1707,0
-

569,0
-

569,0
-

569,0
-

-

-

-

-

900,0

300,0

300,0

300,0

900,0
-

300,0
-

300,0
-

300,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

154
Код аналитической
программной классификации
МП

5.

Пп

5.3.
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО
ДЮЦ «Гелиос»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2313 ОТ 09.11.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта города Коврова»
Руководствуясь статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей 31, 32, 35 Устава Муниципального образования г.
Ковров постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта города Коврова», изложив ее в редакции согласно приложению.
2. Считать утратившими силу:
– постановление администрации города Коврова от 05.11.2020 №2055 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта города Коврова»;
– постановление администрации города Коврова от 18.03.2021 №563 «О
внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 05.11.2020 №2055 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит
официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение к постановлению
администрации г. Коврова
от 09. 11. 2021 №2313
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА
КОВРОВА»
Паспорт программы
Наименование муниципальной программы
Подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители

Цель
Задачи программы (цели подпрограмм)

Целевые показатели (индикаторы)

Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы

Оценка расходов, тыс. руб.

«Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
Заместитель главы администрации, начальник управления образования
Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта»
Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности,
подведомственные МКУ города Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта», структурные подразделения администрации города, федерации по видам спорта, коллективы физической культуры учреждений, организаций и предприятий различных форм собственности
– создание условий для занятий населения физической культурой и спортом
– – повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
– укрепление здоровья населения города и поддержание высокой работоспособности, воспитание патриотизма граждан, подготовка их к защите Родины, подготовка спортивных резервов;
– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
– доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города;
– уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности.
Программа реализуется в 2022 – 2024 годах. Этапы реализации программы
не предусмотрены.
Финансирование программы осуществляется за счет консолидированного бюджета. Объем финансирования муниципальной программы составляет
638 169 тысяч рублей, в том числе: бюджетные средства города Коврова 325
851,9 тысяч рублей; средства областного бюджета 312 317,1 тысяч рублей.
Финансирование программы по годам:
2022 – 343 564,6 тысяч рублей;
2023 – 146 780,2 тысяч рублей;
2024 – 147 824,2 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

Ответственные
лица для контактов

Итого

2022

2023

2024

39370,0

15805,4

11795,3

11769,3

39370,0
-

15805,4
-

11795,3
-

11769,3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

– устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории города, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;
– привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что окажет положительное
влияние на улучшение качества жизни граждан города Коврова.
По итогам реализации программы к 2024 году ожидается достижение следующих количественных показателей:
– доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города до 56,3 %;
– уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта до 67 %.
– Чесноков Станислав Викторович – директор муниципального казенного
учреждения города Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта»;
– Холмова Лариса Сергеевна – заместитель директора -заведующий организационным отделом муниципального казенного учреждения города Коврова
Владимирской области «Управление физической культуры и спорта»;
– контактные телефоны – 5-24-09 (тел./факс); 2-22-13; e-mail: kovsport@
yandex.ru.

1. Характеристика сферы деятельности.
К основным направлениям стратегии совершенствования демографической
политики отнесены формирование у населения мотивации для ведения здорового образа жизни путем привлечения к занятиям физической культурой и
спортом и усиление профилактической работы по предупреждению асоциальных явлений в обществе.
Сфера физической культуры и спорта определяет качество жизни граждан и
социальное самочувствие общества. Решение этих вопросов непосредственно влияет на инвестиционный климат в городе и создает необходимые стартовые условия для развития человеческого капитала.
Физическая культура и спорт в равной степени, как и здравоохранение, образование, культура – важнейшие стратегические ресурсы развития полноценного здорового общества и отдельного человека, которые не только зависят от социальной системы, но и сами активно воздействуют на важнейшие
стороны и сферы общественной жизни – политику и экономику.
Спорт обретает характер полноценного социального института. Он активно
внедряется в систему образования и воспитания подрастающих поколений,
используется как средство развития физической активности различных социальных групп населения, реабилитации инвалидов, повышает стрессоустойчивость.
Среди основных приоритетов социальной и экономической политики в
Российской Федерации указывается распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой
и спортом различных групп населения. Кроме того, спорт стал не только
заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире.
Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой,
состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы
любой нации.
В мае 2018 года после инаугурации Президент России Владимир Путин
поставил задачу Правительству РФ разработать и утвердить национальные
проекты по 12 направлениям социально-экономического развития, которые
призваны повысить качество жизни россиян и улучшить социальную и экономическую ситуацию в стране. Президент в частности указал на необходимость активизировать работу по ключевым стратегическим вопросам развития физкультуры и спорта в России. Глава государства назвал развитие физкультуры и спорта одним из приоритетов работы властей. По словам Путина
В.В., занятия спортом дают человеку возможности для самореализации, для
обеспечения нового качества жизни.
В 2020 году Президент России Владимир Путин подписал Указ от 21.07.2020
г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года». Как сообщается на официальном сайте Кремля, в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» к
2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70 процентов. Отмечается, что этот Указ
направлен на осуществление прорывного развития Российской Федерации,
увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия
таланта каждого человека.
В рамках национального проекта «Демография» разработан федеральный
проект «Спорт – норма жизни», в соответствии с которым разработан региональный проект «Спорт – норма жизни», утвержденный Губернатором Владимирской области 14.12.2018 года. Мероприятия проектов реализуются в
соответствии с федеральной и региональной программами:
– Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства РФ
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от 15.04.2014 №302 до 31.12.2021г., с 01.01.2022г. постановление Правительства от 30.09.2021 года №1661;
– Государственная программа Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области», утвержденная постановлением администрации Владимирской области от 18.08.2014 №862.
Одним из стратегически важных решений для развития физической культуры и спорта стало активное участие города Коврова в реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации» в части укрепления материально-технической базы
и строительства современных физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений на территории города Коврова. Значимым достижением в городе
является активное строительство новых современных спортивных объектов
за счет привлечения средств федерального и областного бюджета начиная с
2011 года.
Так, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» построено
и введено в эксплуатацию:
– футбольное поле с искусственным покрытием (реконструкция стадиона
СК «Звезда»);
– многофункциональный спортивный комплекс с универсальным игровым
залом и бассейном МАУ СК «Молодежный»;
– спортивный центр с ледовым залом «Ковровец» на базе МАУ СК «Мотодром».
С открытием новых спортобъектов в городе появились новые возможности
и современные условия для занятий спортом населения всех возрастов и категорий, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные группы населения.
В 2016 году на базе МАУ СК «Молодежный» построены и введены в эксплуатацию новые спортивные объекты: площадка для сдачи норм ГТО и площадка для пляжного волейбола. В МБУ «СК «Вымпел» произведена реконструкция теннисного корта. В рамках подготовки к Международному форуму
«Россия – спортивная держава» на территории МАУ СК «Мотодром» перед
Ледовым центром «Ковровец» возведен Спорт-парк за счет внебюджетных
средств. Спорт-парк — это целый комплекс площадок, где ковровчане
всех возрастов могут поддерживать свою физическую форму. Объект
включает в себя спортивные площадки для игровых видов спорта (футбол, баскетбол), площадку для городошного спорта, детскую площадку,
две площадки для сдачи норм ГТО, две площадки, оборудованные уличными тренажерами. Спорт-парк введен в эксплуатацию в январе 2017
года.
В 2017 году в рамках социального проекта АО «ТВЭЛ» «Мой двор, Мой
дом, Моя семья» на территории г. Коврова установлены уличные антивандальные тренажеры и комплексы для воркаута. Спортивные площадки построены и оборудованы на условиях софинансирования на территориях
спортивных учреждений – СК «Вымпел», СК «Молодежный» и СДЮСШОР
«дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина».
В 2017-2018 годах проведены работы по реконструкции стадиона МАУ СК
«Мотодром», включающей в себя строительство трибун, строительство картодрома и площадки для игры в мотобол. Трибуны двусторонние, размещение зрителей с каждой стороны. Зрительские места оборудованы навесом на
случай неблагоприятных погодных условий. Снизу под трибунами размещены боксы для технических видов спорта – мотобола, мотокросса и картинга.
Одним из значимых мероприятий 2019 года в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» стало строительство на территории МАУ СК «Молодежный» многофункциональной спортивной площадки.
Состоит объект из площадки 600 м2 для игры в мини – футбол и баскетбол,
детского спортивно–оздоровительного комплекса площадью 200 м2 со спортивными снарядами. Сооружения на площадке: три тренажера, четыре баскетбольных кольца, двое ворот для футбола, а также шесть скамеек. Объект
полностью построен и введен в эксплуатацию. Торжественное открытие состоялось в день празднования Дня города 1 сентября 2019 года.
Не менее ярким событием 2019 года для города и дальнейшего развития
технических видов спорта стало открытие картодрома на территории стадиона МАУ СШ «Мотодром Арена». Строительство объекта производилось
как часть проекта по реконструкции трибун, общей стоимость 80 млн. руб.
за счет областных и муниципальных средств. Картодром – это кольцевая асфальтированная трасса длиной 1100 м для проведения соревнований по автомобильным видам спорта различного уровня. Открытие объекта прошло
в мае 2019 г. в ходе культурно-спортивного праздника с участием мотокроссменов, мотоболистов, байкеров, автомобилистов и творческих коллективов
города, а завершилось концертом популярной российской группы «Тату».
В 2020 году на базе МАУ СШ «Комплекс Молодежный» построен новый
объект капитального строительства «Многофункциональное спортивное
сооружение для приема нормативов ВФСК ГТО». Новый объект включает
в себя: футбольное поле 30х60, беговую дорожку прямую – 100 м (по кругу – 200 м), баскетбольную площадку 28х15, волейбольную площадку 18х9,
площадку для воркаута, теннисный корт 24х11, сектор для прыжков в длину
с разбегом, сектор для метания (гранат, мячей) 10х60, аллею героев спорта,
контрольно-пропускной пункт. Площадь земельного участка, отведенного для размещения спортивных площадок и строений 10420 м2. Примерное
количество занимающихся до 110 человек единовременно. Торжественное
открытие спортивной площадки с участием Губернатора области состоялось
16.10.2020г.
Согласно статистическим данным, в 2020 году увеличилось количество
спортивных сооружений на 21 единицу. Единовременная пропускная способность спортивных объектов составила 7984 человек. Обеспеченность спортивными объектами по отношению к утвержденному нормативу составляет
56,6%. Главной задачей возведения новых современных спортивных сооружений является максимальное использование возможностей данных комплексов и площадок в оздоровлении населения.
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на органы местного самоуправления возложены полномочия по обеспечению условий для развития на территории городского округа
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массовой физической культуры и спорта. Для обеспечения и выполнения
возложенных полномочий на территории города функционирует ряд муниципальных учреждений физической культуры и спорта. В 2018-2019 годах все 7
учреждений спорта перешли на программы спортивной подготовки и прошли
процедуру преобразования в организации нового типа и переименования.
Переход учреждений на спортивную подготовку позволит не только обеспечивать подготовку спортивного резерва для сборных команд области и страны, но и привлекать на эти цели областное и федеральное финансирование
в рамках государственных программ. На сегодняшний день в муниципальных учреждениях спортивной подготовки развиваются виды спорта – плавание, гимнастика, конный спорт, легкая атлетика, футбол, волейбол, хоккей,
мотоциклетный спорт, автомобильный спорт, полиатлон, биатлон, лыжный
спорт, фигурное катание, конькобежный спорт и др. Среди муниципальных
спортивных школ одна является школой олимпийского резерва МБУ «СШОР
дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина» (виды спорта – дзюдо, самбо). Работают в
городе спортивные секции в муниципальных учреждениях – ДЮЦ «Гелиос»,
ДДК «Дегтяревец», ЦДОД «Родничок», ЦДТ «Азимут», Дом детского творчества, а также в Домах культуры «ДК им. Ленина», «Современник», «Родина». Кроме муниципальных учреждений работают спортивные секции в
СК «Темп», СКиД и большое количество иных спортивных объектов частной
собственности.
Общая структура физической культуры и спорта в 2021 году объединяет
162 коллектива предприятий, учреждений, физкультурно-оздоровительных
клубов, дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования,
а также учреждений дополнительного образования детей, муниципальных
спортивных учреждений, общественных организаций, федераций по различным видам спорта. Согласно статистической отчетности на начало 2021 года
в городе работает 370 штатных работников в физкультурно-спортивных организациях. За последние годы число ковровчан, занимающихся регулярно
физкультурой и спортом, значительно выросло и составило 59 457 чел. или
47,2% от общей численности населения города Коврова от 3 лет (на начало
2020 года – 51,3 тыс. чел., что составляло 42,5 %).
На территории города с 2014 года проводится активная работа по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». На базе МАУ СК «Молодежный» создан Центр ГТО. В течение
года любой желающий может сдать нормы ГТО в своей возрастной ступени.
Кроме этого, в целях популяризации ГТО среди населения, ежегодно проводятся различные мероприятия с включение ГТО в программу и фестивали
ГТО как муниципального, так регионального и всероссийского уровня, в которых ковровчане достойно выступают. С каждым годом в городе всё больше
людей, зарегистрированных на всероссийском сайте ГТО, сдавших нормы и
выполнивших нормативы на знаки отличия. На сегодняшний день на сайте
ГТО зарегистрировано 9957 человек.
В городе ведется целенаправленная работа по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и
спорта и созданию условий для беспрепятственного доступа к физкультурно-спортивным объектам. Основные цели привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом – восстановление утраченного контакта с окружающим миром,
создание необходимых условий для воссоединения с обществом, участие в
общественно полезном труде и реабилитация своего здоровья. Кроме того,
физическая культура и спорт помогают психическому и физическому совершенствованию этой категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической реабилитации.
В 2021 году согласно статистике только 458 инвалидов регулярно занимаются физической культурой и спортом из 10600 тыс. человек данной категории ковровчан. Уровень постановки физкультурно-спортивной работы
среди людей с ограниченными возможностями здоровья низкий. В первую
очередь это связано с недостатком квалифицированных кадров по работе с
ними и специализированных учреждений, осуществляющих реабилитацию
детей-инвалидов средствами физической культуры и спорта. При проведении
государственной экспертизы проектов новых спортивных сооружений всегда
учитывается наличие условия для беспрепятственного доступа к ним людей
с ограниченными возможностями здоровья, а существующие спортивные
объекты зачастую требуют значительной реконструкции и соответствующего
финансирования на данные цели.
Глобальная конкуренция в спорте в перспективе будет усиливаться, что
ставит задачи по разработке высокотехнологических подходов к развитию
массового спорта и спорта высших достижений. Значительное отставание в
развитии и внедрении инновационных спортивных технологий существенно
затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку
спортивного резерва для сборных команд области. Необходимо использовать
новейшие достижения в области теории физического воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психологии, медицины, информатики, нанотехнологий и управления.
Перед спортивной общественностью города стоят серьезные задачи, прежде всего по физическому и нравственному воспитанию граждан, созданию
привлекательных условий для активного приобщения населения к занятиям
физической культурой и спортом.
На сегодняшний день имеется ряд проблем, влияющих на развитие физкультуры и спорта на территории муниципального образования, требующих
неотложного решения в том числе:
– низкий уровень материально-технической базы учреждений физической
культуры и спорта, дошкольных образовательных учреждений, школ, учреждений профессионального образования;
– недостаточное количество профессиональных кадров в области физической культуры и спорта;
– низкий уровень физической подготовленности детей школьного и дошкольного возраста;
– недостаточное количество детских спортивных клубов по месту жительства;
– недостаточное количество спортивных площадок в микрорайонах города;
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– уровень фактической обеспеченности населения города учреждениями
физической культуры и спорта не соответствует утвержденной нормативной
потребности;
– реальная потребность в финансовом обеспечении муниципальных программ в области физической культуры и спорта значительно выше фактической.
Являясь элементом государственной политики и определенной системы в
действиях органов местного самоуправления, программа должна решать единые государственные задачи и являться гарантом материального обеспечения
развития физической культуры и спорта в городе. Реализация муниципальной программы основных мероприятий по развитию физической культуры
и спорта позволит частично решить указанные проблемы при эффективном
управлении бюджетными средствами.
Стратегическая цель предлагаемой программы и ее тактические задачи отвечают приоритетам государственной политики в области физической культуры и спорта и полномочиям в сфере ответственности МКУ «УФКиС».
В целях развития сферы физической культуры и спорта, достижения плановых значений ключевых целевых показателей на территории города Коврова
ведется активная работа по реализации мероприятий регионального проекта
«Спорт – норма жизни», разработанного в целях выполнения мероприятий
национального проекта «Демография». На территории города разработана и
утверждена Дорожная карта (План мероприятий) на период до 2024 года по
реализации регионального проекта Владимирской области в сфере физической культуры и спорта «Спорт – норма жизни» на территории города Коврова.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной задачей по развитию физической культуры и спорта города Коврова является обеспечение прав и возможностей населения, вне зависимости
от возраста, материального или социального положения, по удовлетворению
своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом; воспитание
физически и нравственно здорового молодого поколения города; создание
условий для подготовки спортсменов, представляющих муниципальное образование город Ковров на соревнованиях различного уровня.
Повышение уровня и качества жизни населения является одной из основных целей социально-экономического развития города Коврова. В городе
ведется целенаправленная работа по использованию средств физической
культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, который является основой для улучшения качества жизни населения. Средства физической культуры и спорта обладают универсальной способностью в комплексе
решать проблемы повышения уровня здоровья населения и формирования
здорового морально-психологического климата в коллективах и в обществе
в целом. Приоритетным направлением в пропаганде ценностей здорового образа жизни является массовое привлечение населения к занятиям физической
культурой и спортом.
Настоящая программа разработана в соответствии:
– с Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. №329-Ф3 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»,
– Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до
2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17.10.2018
№2245-р,
– Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 24.11.2020 №3080-р,
– Законом Владимирской области от 05 февраля 2009 г. №4-03 «О физической культуре и спорте во Владимирской области»,
– решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.09.2006 №129
«Об утверждении положения об обеспечении условий для развития на территории города Коврова массовой физической культуры и спорта».
Основные направления государственной политики по развитию физической
культуры и спорта определены в Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации до 2030 года. Ими являются: создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом,
получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить
конкурентоспособность российского спорта.
В Стратегии социально-экономического развития Владимирской области
до 2030 года, одобренной Указом Губернатора области от 02 июня 2009 г.
№10, стратегической целью развития физической культуры и спорта является
реализация права граждан на доступ к услугам и учреждениям физической
культуры и спорта на всей территории области, которая достигается решением следующих задач:
– развитие и содержание собственной материально-технической базы физической культуры и спорта;
– использование физической культуры и спорта как одного из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека;
– формирование потребности людей в физическом совершенстве и повышение заинтересованности в собственном здоровье;
– создание условий для спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва на территории Владимирской области.
Активно участвуя в реализации национального и регионального проектов,
муниципалитет в рамках своих полномочий решает ключевые задачи государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
Цели национального проекта «Демография»:
– увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
– увеличение доли граждан, ведущий здоровый образ жизни.
Цель регионального проекта «Спорт – норма жизни»:
– доведение к 2024 году до 56,3% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
– доведение к 2024 году до 67% уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности.
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Муниципальная программа позволит обеспечить достижение стратегической цели на территории города Коврова – создание условий для занятий населения физической культурой и спортом.
Для достижения указанных целей планируется решение ряда основных задач:
– повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
– обеспечение проведения на территории города физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий городского, областного и Всероссийского уровня;
– обеспечение участия сборных команд города в выездных областных и
Всероссийских соревнованиях;
– организация физической культуры по месту жительства и отдыха населения, проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий граждан г. Коврова;
– профилактика и снижение уровня заболеваемости;
– профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма;
– повышение интереса населения и, в первую очередь школьников, учащейся молодежи к активному и здоровому образу жизни;
– пропаганда физической культуры и спорта, в том числе с использованием
средств массовой информации и использованием печатной продукции;
– внедрение на территории города Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
– укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта;
– создание условий для развития спорта высших достижений;
– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. Целевые показатели (индикаторы).
По итогам реализации муниципальной программы к 2024 году ожидается
достижение следующих показателей (индикаторов):
– доля граждан г. Коврова, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, от общей численности населения города до 56,3 %;
– уровень обеспеченности населения г.Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности до 67 %.
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
определяются следующим образом:
1. Доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Дз = Чз
/ Чн х 100, где:
Дз – доля занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК
“Сведения о физической культуре и спорте”;
Чн – численность населения города Коврова по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики.
2. Уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности Уо = ЕПСфакт
/ ЕПСнорм х 100, где:
Уо – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
ЕПСфакт – нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и
спорте»;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии
с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта РФ от от
21 марта 2018 года №244.
Динамика роста основных показателей (индикаторов) на протяжении реализации программы представлена в приложении №1.
Ежегодно будут анализироваться показатели, являющиеся вторичными по
отношению к указанным: количество видов спорта, культивируемых в спортивных школах; количество человек, принявших участие в проведенных
спортивных мероприятиях; количество штатных тренеров в спортивных школах, а также показатели, характеризующие выполнение задач по обеспечению
успешного выступления ковровских спортсменов на официальных областных и всероссийских соревнованиях: количество победителей и призеров
областных и российских соревнований.
4. Сроки и этапы реализации.
Срок начала реализации программы – 2022 год, срок окончания реализации
программы – 2024 год. Реализация поставленных в программе задач будет
осуществляться путем целенаправленной работы МКУ г. Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта», первичных физкультурных коллективов предприятий, учреждений спортивной направленности, федераций по видам спорта и других заинтересованных организаций,
а также через совершенствование форм и методов физкультурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы. Особое внимание будет уделено рациональному использованию выделяемых финансовых средств в рамках реализации программы. Целенаправленная работа будет проводиться по укреплению первичных физкультурно-оздоровительных организаций, развитию федераций по видам спорта. Этапы реализации программы не предусмотрены.
Ежеквартально МКУ г. Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта» направляет отчет о выполнении программных мероприятий в управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации города. По завершению реализации программы направляется
аналитическая записка о результатах и оценке эффективности программы, а
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также влиянии фактических результатов ее реализации на достижение поставленных целей.
Информационное сопровождение программы осуществляется отделом по
работе со СМИ и общественными организациями управления делами и кадрами администрации города, а также в городских средствах массовой информации и в сети интернет, в т. ч. на официальных сайтах администрации
города, управления физической культуры и спорта, учреждений спорта и т.д..
Закупка товаров, оплата работ и услуг в рамках реализации программы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Корректировка программных мероприятий осуществляется на основании
постановлений администрации города Коврова Владимирской области. Контроль исполнения Программы осуществляет заместитель главы администрации города по социальным вопросам.
5. Основные мероприятия.
Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются в рамках реализации следующих основных мероприятий:
1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. В рамках раздела проводится проектирование, строительство и реконструкция объектов
физкультурно-спортивной направленности на территории города Коврова.
Значимым достижением в городе является активное строительство новых
современных спортивных объектов за счет привлечения средств федерального и областного бюджета начиная с 2011 года. На протяжении 10 лет ежегодно в городе производится строительство нового спортивного объекта, тем
самым создаются условия для развития действующих видов спорта и привлечения большего количества граждан к физкультурно-спортивным занятиям.
Новые спортивные объекты становятся центрами здоровья и физической
культуры, содействуют активному формированию навыков здорового образа
жизни населения и достижению новых успешных результатов спортсменов
города Коврова.
2. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных
мероприятий. Среди мероприятий раздела организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и
всероссийского уровня.
Ежегодно в рамках данного раздела программы и согласно утвержденным
календарным планам проводится более 300 официальных мероприятий различного уровня, как на территории муниципального образования, так и выездных спортивных мероприятий. Ковровчане принимают участие не только
в городских и областных соревнованиях, но и борются за призовые места на
Чемпионатах и Первенствах России, Европы, Мира и других официальных
соревнованиях высокого статуса.
3. Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры. Организуются и проводятся мероприятия в целях формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, маломобильных групп
населения и лиц пожилого возраста.
В спортивных учреждениях города проводится оснащение объектов социальной инфраструктуры специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов, маломобильных групп населения и пожилых
лиц, а также организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для лиц данных категорий.
4. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта. В разделе предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
В рамках данного раздела муниципальные учреждения спорта реализуют
свою уставную деятельность, а также обеспечивают и повышают качество
услуг, предоставляемых в физкультурно-спортивной сфере. Каждое муниципальное учреждение оказывает населению услуги согласно муниципальному
заданию, выданному главным распорядителем бюджетных средств (МКУ
«УФКиС»).
5. Развитие спорта высших достижений. В разделе предусмотрено финансирование на развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова. В частности планируется укрепление материально-технической базы и
реализация программ спортивной подготовки с учетом выполнения требований федеральных стандартов по видам спорта в «СШОР дзюдо, самбо им.
С.М. Рыбина» за счет средств областного и городского бюджета. Кроме того,
в рамках раздела предусмотрено приобретение системы электронного хронометража, что позволит усовершенствовать процесс проведения спортивных
соревнований по нескольким видам спорта и оперативно получать наиболее
точные сведения о результатах спортсменов.
6. Отдельным основным мероприятием муниципальной программы является Федеральный проект «Спорт – норма жизни». В разделе предусмотрены
расходы на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом.
В рамках регионального проекта, муниципальной дорожной карты «Спорт
– норма жизни» и данной программы в 2021-2022 годах проводится строительство физкультурно-спортивного комплекса с газовой блочно-модульной
котельной. Основой данного сооружения станет специализированный зал
для занятий спортивной гимнастикой. Объект на территории МАУ СШ «Мотодром Арена» (ул. Еловая).
Планируется приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря для спортивных школ, необходимого для реализации программ спортивной подготовки. Перечень приобретаемого оборудования формируется на
основании федеральных стандартов по видам спорта и согласовывается с департаментом по физической культуре и спорту администрации области. Мероприятия раздела финансируются из консолидированного бюджета на основании соответствующих Соглашений. К мероприятиям раздела относится

реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки. В разделе предусмотрены
расходы на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки
в нормативное состояние. Планируется укрепление материально-технической базы в соответствии с утвержденными нормативами, а также командирование спортсменов на тренировочные мероприятия и официальные спортивные соревнования. Кроме того, в рамках данного мероприятия, за счет иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области осуществляется текущее содержание муниципальных объектов физической культуры и
спорта, что значительно снижает нагрузку на местный бюджет.
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №2.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.
В реализации муниципальной программы принимают участие следующие
учреждения физкультурно-спортивной направленности города Коврова, подведомственные МКУ «УФКиС», для которых утверждено муниципальное
задание:
– Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской
области Спортивная школа «Мотодром Арена» (МАУ СШ «Мотодром Арена»);
– Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской
области «Спортивная школа по конному спорту» (МБУ «СШ по конному
спорту»);
– Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской
области «Спортивная школа «СИГНАЛ» (МАУ «СШ «СИГНАЛ»);
– Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской
области «Спортивная школа» (МБУ «СШ»);
– Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской
области «Спортивная школа Олимпийского резерва дзюдо, самбо имени С.М.
Рыбина» (МБУ «СШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина»);
– Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской
области Спортивная школа «Вымпел» (МБУ СШ «Вымпел»);
– Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской
области Спортивная школа «Комплекс Молодежный» (МАУ СШ «Комплекс
Молодежный»).
Согласно ведомственному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ в сфере физической культуры и спорта, муниципальные спортивные учреждения оказывают следующие муниципальные услуги:
– организация отдыха детей и молодежи;
– спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
– спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
– спортивная подготовка по спорту лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата).
Информация о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
физкультурно-спортивной направленности города Коврова представлена в
приложении №3.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.
Одним из программно-целевых инструментов является взаимодействие с
органами государственной власти, региональными органами исполнительной
власти Владимирской области, структурными подразделениями администрации города, Советом народных депутатов города Коврова, учреждениями,
предприятиями и организациями, не зависимо от их форм собственности.
Между администрацией Владимирской области и администрацией муниципального образования город Ковров заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта, в
рамках которого ведется активная целенаправленная работа по строительству
новых спортивных сооружений на территории муниципального образования
город Ковров.
Основная часть работы проводится с федерациями по видам спорта, осуществляющими свою деятельность на территории города Коврова. Ежегодно
на основании предложений федераций формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий города Коврова, который реализуется в непосредственном взаимодействии с федерациями спорта.
Особое внимание уделяется взаимодействию с общественными организациями ветеранов и инвалидов, проводится активная работа по проведению
мероприятий в целях формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц пожилого возраста.
В рамках реализации программы планируется дальнейшее развитие системы обратной связи с потребителями физкультурно-спортивных услуг, в том
числе рассмотрения и реагирования на обращения граждан и предложения
по совершенствованию работы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, а также проведение регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей услуг их качеством и доступностью.
8. Ресурсное обеспечение.
Финансирование программы осуществляется за счет консолидированного
бюджета. Объем финансирования муниципальной программы составляет 638
169 тысяч рублей, в том числе: бюджетные средства города Коврова 325 851,9
тысяч рублей; средства областного бюджета 312 317,1 тысяч рублей.
Финансирование программы по годам:
2022 – 343 564,6 тысяч рублей;
2023 – 146 780,2 тысяч рублей;
2024 – 147 824,2 тысяч рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных средств утверждаются решением Совета народных депутатов о бюджете города Коврова на соответствующий финансовый год и плановый пери-
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од и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов городского бюджета, и могут быть скорректированы по основаниям, установленным
соответствующими статьями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объемы ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за
счет средств бюджета города Коврова представлены в приложении №4.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении №5.
9. Риски и меры по управлению рисками.
Важным условием успешной реализации муниципальной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей программы. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной программы, защищен закреплением персональной
ответственности исполнителей мероприятий.
Формирование плана реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных
ассигнований, мониторинг за его реализацией – все эти меры нацелены на
преодоление рисков.
Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств федерального и областного бюджетов, направляемых
на реализацию мероприятий муниципальной программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для
уменьшения данного риска бюджет муниципальной программы сформирован
исходя из пессимистического прогноза развития экономической ситуации.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе
оперативного управления.
В том числе на минимизацию рисков направлены мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, а также осуществляется координация деятельности и взаимодействие органов местного самоуправления и региональных
органов исполнительной власти.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.
Основным ожидаемым конечным результатом реализации государственной
программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что
характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Реализация муниципальной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому
образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние
на улучшение качества жизни жителей города Коврова; способствует достижению ковровскими спортсменами высоких спортивных результатов на областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях.
Основной социально-экономический эффект от реализации программы
выразится в увеличении средней продолжительности жизни населения, повышении качества жизни, особенно трудоспособного населения, создании

условий, влияющих на повышение производительности труда в различных
отраслях экономики, создании условий, влияющих на сокращение временной
нетрудоспособности населения в различных секторах экономики.
По итогам реализации программы к 2024 году ожидается достижение следующих количественных показателей:
– доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, от общей численности населения города до 56,3 %;
– уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности до 67 %.
12. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком, установленным постановлением администрации города Коврова от 23.11.2020 №2174 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Коврова».
Принятые в тексте сокращения:
МКУ «УФКиС» – Муниципальное казенное учреждение города Коврова
Владимирской области «Управление физической культуры и спорта»
ДФС – Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области
УО – Управление образования
МКУ «УКиМП» – Муниципальное казенное учреждение города Коврова
Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики»
КФК – Коллектив физической культуры
ФС – Федерации по видам спорта
ВОИ – Городская организация инвалидов
СМИ – Средства массовой информации
СВС – Совет ветеранов спорта
ГОЛ – городские оздоровительные лагеря
ЗОЛ – загородные оздоровительные лагеря
Учреждения спорта:
– МАУ СШ «Мотодром Арена» – Муниципальное автономное учреждение
города Коврова Владимирской области Спортивная школа «Мотодром Арена»;
– МБУ «СШ по конному спорту» – Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная школа по конному
спорту»;
– МАУ «СШ «СИГНАЛ» – Муниципальное автономное учреждение города
Коврова Владимирской области «Спортивная школа «СИГНАЛ»;
– МБУ «СШ» – Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова
Владимирской области «Спортивная школа»;
– МБУ «СШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина» – Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная
школа Олимпийского резерва дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина»;
– МБУ «СК «Вымпел» – Муниципальное бюджетное учреждение города
Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс «Вымпел»;
– МАУ СК «Молодежный» – Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс Молодежный».

Приложение №1
к муниципальной программе
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Код аналитической программной
классификации
МП

12

Пп

0

№
п/п

Единица
измерения

Наименование целевого показателя (индикатора)

«Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
Доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической культурой и спортом в об1
щей численности населения города
Уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной про2
пускной способности

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Ответственный ис- Срок выпол№ Наименование программы, основного полнитель,
соисполнения
Ожидаемый непосредственный результат
п/п
мероприятия, мероприятия
нители
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
1 Развитие инфраструктуры физиче– увеличение количества новых спортивных сооружений,
ской культуры и спорта
– создание дополнительных условий для занятия населения физической культурой,
увеличение количества лиц, систематически занимающихся физичеМКУ «УФКиС», уч- 2022-2024г. –ской
культурой и спортом,
реждения спорта
– поэтапное внедрение на территории города Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Значения целевых показателей (индикаторов)
2022

2023

2024

%

51,9

54,2

56,3

%

65

66

67

Приложение №2
к муниципальной программе
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
– доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности населения города,
– уровень обеспеченности населения города
Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, по отношению к утвержденному нормативу Владимирской области
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Ответственный ис- Срок выпол№ Наименование программы, основного полнитель,
соисполнения
п/п
мероприятия, мероприятия
нители
2 Организация и проведение официУФКиС, учреждеальных физкультурных и спортивных ния
2022-2024г.
спорта
мероприятий
Организация, проведение и участие
в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и
всероссийского уровня
УФКиС, учреждения спорта

3 Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
Организация и проведение мероприятий в целях формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц пожилого возраста
4 Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта

УФКиС, учреждения спорта

УФКиС, учреждения спорта
УФКиС, учреждения спорта

УФКиС, учреждения спорта

5 Развитие спорта высших достижений МБУ «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.
Рыбина»
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР МБУ «СШОР дзюдзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за
до, самбо им. С.М.
счет средств областного бюджета
Рыбина»
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»
Создание и модернизация объектов
спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние
Реализация программ спортивной
подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической
культурой и спортом

МКУ «УФКиС»,
учреждения спорта
МАУ СК «Молодежный»
МАУ СШ «Мотодром Арена»
Спортивные школы города Коврова,
подведомственные
МКУ «УФКиС»
Спортивные школы города Коврова,
подведомственные
МКУ «УФКиС»
Спортивные школы города Коврова,
подведомственные
МКУ «УФКиС»

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

– привлечение детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом,
подготовка к областным соревнованиям; профилактика правонарушений, преступности, наркомании, алкоголизма; развитие сети спортивных клубов в микрорайонах города;
– пропаганда здорового образа жизни среди населения;
– формирование сборных команд города для участия в областных соревнованиях;
– повышение количества призеров областных соревнований,
– повышение уровня спортивного мастерства, представление муници2022-2024г. пального образования на Всероссийской и международной спортивной арене;
– организация досуга населения;
– повышение количества лиц, участвующих в сдаче и успешно выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
– реабилитация лиц с ограниченными возможностями;
– создание условий для занятий спортом лиц пожилого возраста;
2022-2024г. – оснащение объектов социальной инфраструктуры специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов, маломобильных групп населения и пожилых лиц;
– проведение физкультурно-спортивных мероприятий;
– укрепление материально-технической базы для занятий лиц данных
2022-2024г. категорий населения

– доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности населения города

– сохранение контингента занимающихся в муниципальных спортивучреждениях;
2022-2024г. ных
– увеличение количества и повышение качества спортивно-массовых
мероприятий городского, областного и Всероссийского уровня, проведенных на территории г. Коврова;
– увеличение количества участников, победителей и призеров выездных
спортивно-массовых мероприятий различного уровня;
– удовлетворение потребности населения в услуге отдыха и оздоровления детей;
2022-2024г. – улучшение условий для спортивно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий;
– укрепление материально-технической базы спортивных учреждений;
– реализация на территории города Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
– приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря,
2022-2024г. необходимого для реализации программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта;
– приведения учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние;
– командирование спортсменов на тренировочные мероприятия и офи2022-2024г. циальные спортивные соревнования;
– повышение уровня спортивного мастерства, количества призеров официальных спортивных соревнований.
– увеличение количества новых спортивных сооружений;
2022-2024г. -приведение
муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние;
– приобретение спортивного оборудования для хоккея;
2022-2024г. – приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря для
спортивных школ города, необходимого для реализации программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта;
– укрепление материально-технической базы в соответствии с утверж2022-2024г. денными нормативами;
– повышение уровня спортивного мастерства, представление муниципального образования на Всероссийской и международной спортивной арене;
– командирование спортсменов на тренировочные мероприятия и офи2022-2024г. циальные спортивные соревнования;
– повышение количества призеров официальных спортивных соревнований.

– доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности населения города
– уровень обеспеченности населения города
Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, по отношению к утвержденному нормативу Владимирской области

– доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности населения города

– доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности населения города

– уровень обеспеченности населения города Коврова спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, по отношению к утвержденному
нормативу Владимирской области,
– доля граждан города Коврова, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности населения города

2022-2024г.

Приложение №3
к муниципальной программе
Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Наименование муниципальной услуги (раЕдиница измеНаименование показателя
боты)
рения
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
Организация отдыха детей и молодежи
Количество человек, отдохнувших на базе оздоровительных лагерей с дневчел.
ным пребыванием в каникулярный период
Количество человек, отдохнувших на базе загородных оздоровительных лагечел.
рей в каникулярный период
Спортивная подготовка по олимпийским ви- Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной подготовкой по
чел.
дам спорта
олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по неолимпийским Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной подготовкой по
чел.
видам спорта
неолимпийским видам спорта
Спортивная подготовка по спорту лиц с
Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной подготовкой по
ПОДА (поражением опорно-двигательноспорту лиц с ПОДА
чел.
го аппарата

2022

2023

2024

1165

1165

1165

459

459

459

1367

1367

1367

207

207

207

27

27

27
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Приложение №4
к муниципальной программе

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, Ответственный исполнитель, соосновного мероприятия, мероприятия
исполнитель

Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта города Коврова
Основное меРазвитие инфраструктуры физической культуры и спорта
роприятие 1.
Организация и проведение официальных физкультурных и
спортивных мероприятий
Основное меОрганизация,
проведение и участие в спортивно-массовых
роприятие 2.
мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня
Основное мероприятие 3.

Основное мероприятие 4.

Основное мероприятие 5.

Основное мероприятие.

Рз
ГРБС (раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид
расхода)

2022

2023

2024

Всего

767

11

00

0000000000

000

УФКиС, учреждения спорта

767

11

02

1200100000

000

0

0

0

УФКиС, учреждения спорта

767

11

02

1200200000

000

1 900

1 900

1 900

МКУ «УФКиС», УО, учреждения спорта, МКУ «УКиМП»,
КФК, федерации по видам
спорта

767

11

02

1200220460

100

500

500

500

200

1 400

1 400

1 400

343 564,6 146 780,2 147 824,2

767

11

02

1200220460

767

00

00

1200300000

000

0

0

0

767

11

02

1200400000

000

102 982,3

92 486,4

92 330,4

Всего

767
767
767
767
767

11
11
11
11
11

02
02
02
02
03

1200400590
1200400590
1200400590
1200400590
1200500000

100
200
600
800
000

9 521,6
600
92 720,7
140
15 845,9

9 514,5
600
82 231,9
140
15 618

9 514,5
600
82 075,9
140
16 818

МБУ «СШОР дзюдо, самбо им.
С.М. Рыбина»

767

11

03

1200571870

600

10 000

10 000

10 000

МБУ «СШОР дзюдо, самбо им.
С.М. Рыбина»

767

11

03

12005S1870

600

5 845,9

5 618

5 618

МКУ «УФКиС», МАУ СШ
«Комплекс Молодежный»
МКУ «УФКиС», МАУ СШ
«Комплекс Молодежный»
Всего

767

11

03

1200571600

600

0

0

1044

767

11

03

12005S1600

600

0

0

156

767

11

00

120Р500000

000

222 836,4

36 775,8

36 775,8

МКУ «УФКиС», МАУ СШ «Мотодром Арена»

767

11

02

120Р551390

000

186 060,6

0

0

МКУ «УФКиС», МАУ СШ «Мотодром Арена»

767

11

02

120Р551390

400

182 339,4

0

0

МКУ «УФКиС», МАУ СШ «Мотодром Арена»

767

11

02

120Р551390

400

3 721,2

0

0

Спортивные школы, подведомственные МКУ «УФКиС»

767

11

03

120Р55229S

000

11 979,5

11 979,5

11 979,5

Спортивные школы, подведомственные МКУ «УФКиС»

767

11

03

120Р55229S

600

9 344

9 344

9 344

Спортивные школы, подведомственные МКУ «УФКиС»

767

11

03

120Р55229S

600

2 635,5

2 635,5

2 635,5

Спортивные школы, подведомственные МКУ «УФКиС»

767

11

03

120Р57170S

000

5 283,3

5 283,3

5 283,3

Спортивные школы, подведомственные МКУ «УФКиС»

767

11

03

120Р57170S

600

4 120,9

4 120,9

4 120,9

Спортивные школы, подведомственные МКУ «УФКиС»

767

11

03

120Р57170S

600

1 162,4

1 162,4

1 162,4

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физиче- Спортивные школы, подведомской культурой и спортом
ственные МКУ «УФКиС»

767

11

02

120Р57200S

600

19 513

19 513

19 513

Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро- Всего
вья, адаптивной физической культуры
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической куль- Всего
туры и спорта

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му- МКУ «УФКиС», учреждения
ниципальных учреждений физической культуры и спорта спорта
Развитие спорта высших достижений
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.
Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет
средств областного бюджета
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.
Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет
средств городского бюджета
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
за счёт средств областного бюджета
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
за счёт средств городского бюджета
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и
спортом
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной
собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной
собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств областного бюджета
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета

Приложение №5
к муниципальной программе
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Код аналитической программНаименование муниципальной проной классификации
граммы, подпрограммы
МП
Пп

12

-

Развитие физической культуры и
спорта города Коврова

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

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого

2022

2023

2024

638 169

343 564,6

146 780,2

147 824,2

325 851,9
312 317,1
0
0

118 247,3
225 317,3
0
0

103 802,3
42 977,9
0
0

103 802,3
44 021,9
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2316 ОТ 09.11.2021 Г.
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»
В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от
21.12.2018 №3, постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на основании ст. 31 и 32
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области,
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории города Коврова», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановления администрации города Коврова №2099 от 10.11.2020 «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова», №2292 от 07.12.2020 « О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 10.11.2020 №2099 « Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»,
№187 от 29.01.2021 « О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 10.11.2020 №2099 « Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова», №987 от 24.05.2021
«О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от
10.11.2020 №2099 « Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова», №2022 от 01.10.2021 « О внесении
изменений в постановление администрации города Коврова от 10.11.2020
№2099 « Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по экономической
политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит
официальному опубликованию.
Глава города Е. В. Фомина
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 09. 11. 2021 № 2316
«Благоустройство территории города Коврова»
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Подпрограммы

«Благоустройство территории города Коврова»

1. «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»;
2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
Координатор
Заместитель главы администрации, начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Ответственный испол- Управление по экономической политике, стратегическому развитию
нитель
и инвестициям
Участники
Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости, жилищные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов и иные юридические и физические лица
Цель
Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов
Задачи программы
Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Коврова (в том числе, городских парков)
Целевые показатели (ин- Количество благоустроенных дворовых территорий;
дикаторы)
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных
с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от
общего количества дворовых территорий, включенных в программу;
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных
с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;
количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет;
повышение комфортности городской среды, рост индекса качества городской среды;
количество благоустроенных городских парков
Срок реализации программы
2022-2024 гг.
Объемы бюджетных ас- Объем финансирования – 176 679,9 тыс. рублей.
сигнований программы Из них по годам:
на реализацию муници- 2022 год – 58 122,2 тыс. руб.
пальной программы1
2023 год – 58 122,2 тыс. руб.
2024 год – 60 435,5 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 157 543,4 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 10 302,5 тыс. руб.;
средства местного бюджета –8 834,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты, оценка планируемой эффективности

Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит достигнуть следующих результатов:
– увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на
12 территорий;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных
в программу, до 100 %;
– увеличение количества благоустроенных общественных территорий
на 3 объекта (без учета парков);
– увеличение количества благоустроенных городских парков на 1 объект;
– повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов (по сравнению с данными
на 01.01.2021),
– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25 процентов;
– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
Ответственные лица для Главный специалист сектора проектных решений отдела по реализаконтактов
ции национальных проектов управления по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям
Волгина Ольга Сергеевна
8(49232)4-20-32

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, формулировки основных проблем
Повышение качества среды проживания жителей города является необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня социально-экономического развития города и повышения уровня жизни его жителей.
В настоящее время территория муниципального образования город Ковров благоустроена не более чем на 31 %. Под благоустроенной территорией понимается территория, соответствующая «Правилам благоустройства
территории муниципального образования город Ковров Владимирской области», утвержденным Решением Совета народных депутатов г. Коврова от
26.07.2017 № 162.
Так, на территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 4, что
составляет 50%. Благоустроенными являются 12 общественных территорий
из 39, что составляет 30,77 %. Примером благоустроенного парка может быть
парк им. В.А. Дегтярева и Ковровский историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».
Примерами благоустроенных общественных территорий являются сквер
Оружейников, сквер на пересечении улиц Т.Павловского и Чернышевского,
сквер им. С.К. Никитина, сквер на Площади Победы, сквер площади 200-летия города Коврова.
С точки зрения географического распределения общественных территорий
и специально оборудованных функциональных площадок существует большая проблема с равномерностью их распределения по территории города.
Так, существуют жилые микрорайоны, где простая пешая прогулка с детьми
или возможность отдыха на благоустроенной общественной территории, не
прибегая к услугам транспорта, являются недоступными. У жителей далеко
не всех микрорайонов есть возможность пешком добраться до благоустроенной общественной территории.
Бесспорным достоинством географического расположения муниципального образования город Ковров является его расположение на правом берегу
реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного развития города,
роста его привлекательности у туристов является организация мест отдыха
и развлечений на природе, максимальное сохранение и благоустройство существующего озеленения, реабилитация долин и склонов реки их притоков
(рек Клязьмы и Нерехты). В связи с этим одной из основных проблем в сфере
благоустройства мест массового отдыха населения можно считать отсутствие
благоустройства на территории Комсомольского парка, расположенного
вдоль берега реки Клязьмы.
Еще одной важной стратегической составляющей развития города Коврова
является обустройство территорий, имеющих отношение к военной тематике,
для расширения туристического маршрута по теме «Ковров – город воинской
славы». Благоустройство данных территорий является обязательным элементом развития города, как носителя звания «Город воинской славы» и отражает
индивидуальную особенность города.
Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков и
скверов является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной
сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для
отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок,
парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.
Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом
по городу Коврову полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В настоящее время на территории города Коврова расположено
1431 многоквартирных домов. 1097 многоквартирных домов включены в региональную программу капитального ремонта. Всего в городе 1107 дворовых
территорий, из них благоустроенных дворовых территорий – 243 территории,
что составляет 21,95%.Требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 68 % придомовых территорий имеет высокий физический износ.
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев,
не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на
дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

1 Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.
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Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Коврова,
особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание принимать участие и сохранять, и обслуживать те элементы, которые имеются. Вовлечение
жителей в процесс благоустройства – серьезная задача на пути изменения
облика города Коврова.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не
решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный
период, который предполагает использование программно-целевых методов,
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию территории города, улучшить условия для отдыха и
занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и, в целом, повысит индекс
качества городской среды.
Внешний облик города, его эстетический вид, во многом зависят от степени
благоустроенности территорий общего пользования, от площади озеленения.
Благоустройство территории – комплекс проводимых на территории города
работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния города, повышение комфортности проживания,
обеспечение безопасности среды проживания жителей города, а также непосредственная деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий проживания в границах города.
Благоустроенные городские территории создают образ города, формируют
благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города.
Они являются важным условием его инвестиционной и миграционной привлекательности.
2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере деятельности
Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования город Ковров Владимирской области определены в соответствии с
приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства,
установленными на федеральном уровне национальным проектом «Жилье и
городская среда» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).
Основной целью муниципальной программы является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов, создание механизма прямого участия в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25 процентов.
Муниципальная программа предполагает решение задач по:
– созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;
– обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий города Коврова;
– исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.
При разработке проектов благоустройства общественных территорий основной задачей является использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях
обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп
населения.
Важными условиями для достижения максимального результата на пути
повышения индекса качества городской среды являются следующие нормы:
– синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в
сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп
населения, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
– синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с
реализуемыми в городе федеральными, региональными и муниципальными
программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;
– проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения;
– актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока действия
программы на срок реализации федерального проекта;
– проведение голосования по отбору общественных территорий с учетом
требований постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Россий-
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ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
– проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования
проекта), в том числе при внесении изменений;
– учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;
– обязательное установление минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации;
– заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях реализации муниципальной программ не позднее 1 марта года предоставления субсидии (за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика
и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования).
3. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит достигнуть следующих результатов:
– увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 32 территории;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций,
от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до
100 %;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от
общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100
%;
– увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 8
объектов;
– увеличение количества благоустроенных городских парков на 2 объекта;
– повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества
городской среды на 20 процентов,
– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов
развития городской среды, до 25 процентов;
– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей программы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 3 к Программе.
4. Сроки и этапы реализации
Реализация программы рассчитана на период с 2022 по 2024 гг.
5. Основные мероприятия
Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории города Коврова,
программой предусматривается выполнение основных мероприятий:
1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и (или) общественных территорий;
3. Мероприятия по обустройству городских парков.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями
целевых показателей представлен в приложении № 3 к муниципальной Программе.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.
В целях организации благоустройства территории города осуществляется
взаимодействие с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, товариществами
собственников недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками
помещений МКД.
К участию в реализации мероприятий Программы привлекаются добровольцы (волонтеры).
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию
программ формирования современной городской среды предусматривается
возможность осуществления расходов местного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству:
• путем предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального)
задания;
• путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
(муниципальной) собственности казенных учреждений);
• путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на
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выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).
В целях осуществления контроля и координации реализации Программы
создается муниципальная общественная комиссия из представителей органов
местного самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления
контроля за реализацией вышеуказанной программы после ее утверждения
в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).
Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Коврова от 19.03.2019 № 632 «Об утверждении положения об общественной муниципальной комиссии» (в новой редакции).
Для взаимодействия с населением:
− ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
− по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.
8. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области,
местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации
составляет 176 679,9 тыс. руб.
9. Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:
– бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
– социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых
территорий и т.д.;
– управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над
реализацией муниципальной программы и т.д.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического
анализа хода реализации Программы.
Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;
– расширение числа возможных источников финансирования мероприятий,
оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия
между структурными подразделениями администрации с целью повышения
оперативности и качества при решении поставленных задач;
– составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;
– концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
– изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
– проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;
– последовательное и логичное принятие решений организаторами Программы;
– достижение поставленных целевых показателей по изменению облика
города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.
10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.
В случае успешной реализации программы показатели целевых индикаторов будут достигнуты в полном объеме.
Кроме того, успешная реализация Программы приведет к следующим результатам:
– рост привлекательности города для туристов;
– увеличение привлекательности города для инвесторов;
– снижение социальной напряженности;
– увеличение культурного уровня населения.
Приложение № 1
к Программе
ПОДПРОГРАММА 1
«Формирование современной городской среды на территории города
Коврова» (далее – Подпрограмма 1)
Паспорт подпрограммы 1
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель

«Формирование современной городской среды на территории города Коврова»;
Заместитель главы администрации, начальник управления по экономической
политике, стратегическому развитию и инвестициям
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям

Участники

Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников недвижимости,
жилищные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов
и иные юридические и физические лица
Цель
Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 20 процентов (по сравнению с уровнем,
измеренным по состоянию на 01.01.2021 г.)
Задачи подпро- Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных
граммы
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Коврова (в том числе, городских парков)
Целевые покаКоличество благоустроенных дворовых территорий;
затели (индика- доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с фиторы)
нансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;
количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской
среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет;
повышение комфортности городской среды, рост индекса качества городской среды;
Срок реализации 2022-2024гг
программы
Объемы бюджет- Объем финансирования – 176 679,9 тыс. рублей.
ных ассигнова- Из них по годам:
ний программы 2022 год – 58 122,2 тыс. руб.
на реализацию 2023 год – 58 122,2 тыс. руб.
муниципальной 2024 год – 60 435,5 тыс. руб.
программы2
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 157 543,4 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 10 302,5 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 8 834,00 тыс. руб.
Ожидаемые ко- Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит достигнуть
нечные результа- следующих результатов:
ты, оценка пла- – увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 12 тернируемой эффек- ритории;
тивности
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100 %;
– увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4
объекта (с учетом парков);
– повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества
городской среды на 20 процентов,
– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25 процентов;
– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
Ответственные Главный специалист сектора проектных решений отдела по реализации налица для конциональных проектов управления по экономической политике, стратегичетактов
скому развитию и инвестициям
Волгина Ольга Сергеевна
8(49232)4-20-32

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, формулировки основных проблем
Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом
по городу Коврову полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В настоящее время на территории города Коврова расположено
1431 многоквартирных дома. 1097 многоквартирных домов включены в региональную программу капитального ремонта. Всего в городе 1107 дворовых
территорий, из них благоустроенных дворовых территорий – 243 территорий,
что составляет 21,95%.Требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 68% придомовых территорий имеет высокий физический износ.
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев,
не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на
дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.
Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Коврова,
особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание принимать участие и сохранять, и обслуживать те элементы, которые имеются. Вовлечение
жителей в процесс благоустройства – серьезная задача на пути изменения
облика города Коврова.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не
решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный
период, который предполагает использование программно-целевых методов,
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Кроме дворовых территорий имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп
населения.

2 Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.
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Общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь,
набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом
и т.п.).
В городе Коврове 43 общественных территории (с учетом парков), из которых благоустроена 14 общественных территории, что составляет 32,56 % от
общего количества. По результатам инвентаризации и согласно Постановлению Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» отделом по реализации национальных
проектов управления по экономической политике, стратегическому развитию
и инвестициям сформирован адресный перечень общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния). Данный перечень приведен в Приложении № 3 к данной подпрограмме.
Основными недостатками в сфере благоустройства общественных территорий является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети
или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха
населения также является значимой проблемой.
2.Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере деятельности
Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования город Ковров Владимирской области определены в соответствии с
приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства,
установленными на федеральном уровне национальным проектом «Жилье и
городская среда» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).
Основной целью муниципальной Подпрограммы является кардинальное
повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества
городской среды на 20 процентов, создание механизма прямого участия в
формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 25
процентов.
Подпрограмма предполагает решение задач по:
– созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова;
– обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий города Коврова;
– исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.
3. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий Подпрограммы к концу 2024 года позволит достигнуть следующих результатов:
– увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 12 территории;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций,
от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до
100 %;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от
общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100
%;
– увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4
объектов (с учетом парков);
– повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества
городской среды на 20 процентов,
– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов
развития городской среды, до 25 процентов;
– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 3 к Программе.
4. Сроки и этапы реализации
Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 по 2024 гг.
5. Основные мероприятия
Подпрограммой 1 предусматривается выполнение основных мероприятий,
входящих в состав муниципальной программы, в том числе:
– реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых
территорий;
– реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и (или) общественных территорий (в том числе
парков);
– реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,
работы по благоустройству дворовых территорий, которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.
1.Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых
и общественных территорий осуществляется путем создания универсальных
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механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Коврова:
– проведение голосования по отбору общественных территорий с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
– проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования
проекта), в том числе при внесении изменений;
– учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;
– путем организации и проведения ответственным исполнителем по
Программе разъяснительной работы с населением города посредством
личных встреч и публикаций в СМИ;
– путем привлечения к участию в реализации мероприятий Программы добровольцев (волонтеров).
Кроме того, основными условиями участия в Подпрограмме 1, направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, являются следующие требования:
– обязательное трудовое участие в процессе благоустройства собственников помещений МКД, дворовая территория которого является участником Подпрограммы 1;
– обязательное финансовое участие в размере, установленном настоящей
Подпрограммой;
– обязательное принятие собственниками помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, созданного
в результате благоустройства имущества в состав общего имущества
многоквартирного дома.
2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов подразумевается:
– благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое
включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
– проведение строительного контроля над проведением работ;
– разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
– ремонт дворовых проездов;
– ремонт тротуаров;
– обеспечение освещения дворовых территорий;
– установка скамеек;
– установка урн;
– устройство парковочных мест.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов:
– иные мероприятия, не вошедшие в основной перечень работ.
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области
от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований
Владимирской области» дополнительный перечень видов работ не устанавливается и оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
Благоустройству в рамках реализации Подпрограммы не подлежат следующие дворовые территории:
а) многоквартирных домов, не превысивших возраста в 10 лет (согласно
«ВСН 58-88(р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания
жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального ремонта асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов,
тротуаров составляет 10 лет);
б) получавшие в предшествующий 10-летний период бюджетные средства
на проведение работ по ремонту асфальтобетонного (асфальтового) покрытия
дворовой территории;
в) дома, в отношении которых не осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные
дома, к которым прилегает дворовая территория.
Кроме того, муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, следующие территории:
а) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с
генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения
решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий комиссией в порядке, установленном такой комиссией;
б) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов
которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории
в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения
о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования комиссией в порядке,
установленном такой комиссией.
Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней сметной
стоимости, рассчитанной по итогам реализации программы благоустройства
в предшествовавшем году.
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Ориентировочные цены на выполнение работ из минимального перечня составили (по итогам 2018 года):
1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов
(в среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного камня: равна произведению площади ремонтируемой поверхности в кв.м и стоимости устройства
1 кв.м. асфальтобетонного покрытия.
СТОИМОСТЬ = Площадь*2 012руб.кв.м;
2) Стоимость приобретения и установки одного светильника уличного:16
956 руб.;
3) Стоимость приобретения и установки одной скамьи: равна 13773 руб. (в
зависимости от модели скамьи);
4) Стоимость приобретения и установки урны для мусора: равна
4 905 руб.;
5) Стоимость устройства автомобильных парковок: равна произведению
числа машиномест на стоимость одного машиноместа.
СТОИМОСТЬ = число м/м*18000 руб.;
6) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек с заменой бордюрного камня (в среднем толщина слоя 4 см): равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и стоимости устройства 1
кв.м. асфальтобетонного покрытия.
СТОИМОСТЬ = Площадь*2 386 руб./кв.м.
Визуализация элементов благоустройства приведена в Приложении № 5 к
Подпрограмме 1.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (Приложение 1 к Подпрограмме 1), сформирован на основании инвентаризации, произведенной в соответствии с Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области «Об
утверждении порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области»
от 14.06.2017 № 100 и на основании постановления администрации города
Коврова «О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования город Ковров Владимирской области»
№ 1649 от 05.07.2017, и корректируется в соответствии с «Порядком предоставления, рассмотрения оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Благоустройство территории города Коврова». Точное количество дворовых
территорий, подлежащих благоустройству по годам срока реализации муниципальной программы, определяется после уточнения объемов финансирования, а также в результате разработки проектно-сметной документации и
проведения аукционной процедуры (Приложение 2 к Подпрограмме 1).
Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города включает:
1. устройство тротуаров;
2. установка детской и (или) спортивной площадок;
3. установка урн;
4. установка скамеек;
5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;
6. снос сухих и аварийных деревьев;
7. организация автомобильной стоянки;
8. обеспечение освещения;
9. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;
10. проведение строительного контроля над проведением работ;
11. организация и проведение рейтингового голосования по выбору участников;
12. другие виды работ.
Очередность благоустройства территорий по годам реализации программы
(Приложении № 4 к Подпрограмме 1) определяется на основании Постановления администрации города Коврова от 29.09.2017 № 2712 «Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения, оценки предложений
заинтересованных лиц о включении территорий в муниципальную программу «Благоустройство территории города Коврова».
Все мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных
территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следующие документы:
– Постановление администрации города Коврова от 29.09.2017 № 2712 «Об
утверждении порядка предоставления, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц о включении территорий в муниципальную
программу «Благоустройство территории города Коврова»;
– порядок участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова, согласно приложению №6
к Подпрограмме 1;
– порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды
на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова», согласно приложению №7 к Подпрограмме 1;
– Постановления администрации города Коврова от 08.04.2019 № 782 «Об
утверждении «Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова».
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальных заданий Подпрограммой не предусмотрено.
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7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В рамках Подпрограммы 1 осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.
В целях организации благоустройства территории города осуществляется
взаимодействие с организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами,
товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуальными
предпринимателями и жителями города.
Для взаимодействия с населением:
− ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
− по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.
8. Ресурсное обеспечение
Объем финансирования – 176 679,9 тыс. рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 157 543,4 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 10 302,5 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 8 834,00 тыс. руб.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территории в форме трудового и финансового
участия.
9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
– бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
– социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых
территорий и т.д.;
– управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над
реализацией муниципальной программы и т.д.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического
анализа хода реализации Программы.
Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;
– расширение числа возможных источников финансирования мероприятий,
оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия
между структурными подразделениями администрации с целью повышения
оперативности и качества при решении поставленных задач;
– составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;
– концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
– изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
– проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;
– последовательное и логичное принятие решений организаторами Программы;
– достижение поставленных целевых показателей по изменению облика
города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.
10. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 1 планируется:
– увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 12 территорий;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций,
от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до
100 %;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от
общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100
%;
– увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4
объектов (с учетом парков);
– повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества
городской среды на 20 процентов,
– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов
развития городской среды, до 25 процентов;
– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
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Приложение № 1
к подпрограмме 1

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подавших заявку на участие в программе (сформирован, исходя из
очередности реализации)
27 Социалистическая,23
56 Лопатина, 76
84 Брюсова,2
1 Ковров-8,18
28 Грибоедова, 7/2
Лопатина, 78
85 Еловая, 86/8
2 Т.Павловского,9
29 Лопатина, 19
57 Маяковского, 79
86 Л. Чайкиной, 102
3 пр. Ленина, 12
30 Полевая, 2
58 Абельмана, 38
87 Л. Чайкиной, 110
4 Маяковского,2
31 Л.Чайкиной, 106
59 Ранжева,11/2
88 3 Интернационала, 31
5 Муромская, 9
32 Либерецкая,9
60 Киркижа,14
89 Еловая, 90/1
6 Лопатина, 61;
33 проезд Фабричный, 6
61 Машиностроителей,15
90 Ковров-8, 1
Лопатина, 63;
34 З.Космодемьянской, 1/8
62 Дегтярева,162
91 Ковров-8, 9
Пугачева, 23
35 проезд Северный, 11
63 З.Космодемьянской,1/3
92 Ковров-8, 7
7 Чернышевского, 7
36 Лопатина, 23
64 Лопатина,21
93 Ковров-8, 19
8 Чернышевского, 1
37 5 Декабря, 22/1
65 Абельмана,124
94 Ковров-8, 5
9 Социалистическая, 15
38 Абельмана, 139/1
66 Маяковского,30
95 Ковров-8, 6
10 проезд Урожайный, 4
39 Вишневая, 3
67 Жуковского, 3
96 Ковров-8, 8
11 Комсомольская, 34
40 Комсомольская, 99/1
68 Восточная, 52/3
97 проезд Северный, 12
12 Генералова, 10
41 Абельмана, 139
69 Блинова, 76
98 Ковров – 8,25
13 Волго-Донская, 3А
42 Лопатина, 13/5
70 Долинная, 1
99 Ковров-8,23
14 Восточная, 52/4
43 Муромская, 11
71 Космонавтов, 4/6
100 Ковров-8, 2
15 Машиностроителей, 3
44 Партизанская, 1
72 Л. Чайкиной, 108
101 Ковров-8, 24
16 Киркижа, 14Б
45 Сергея Лазо, 6/1
73 Лопатина, 48
102 пр. Ленина, 24
17 Еловая, 94
46 Л. Чайкиной, 104
74 Грибоедова, 13/3
103 Ковров-8, 27
18 Генералова, 12
47 пр. Ленина, 1Б
75 Брюсова, 54/1
104 Шмидта, 9
19 пр. Ленина, 40
48 Муромская, 23
76 Островского, 77
105 Ковров-8, 11
20 Лопатина, 13/4
49 Брюсова, 52/1
77 Ковров-8, 16
106 Ковров-8, 4
21 пр. Ленина, 63
50 Абельмана, 18
78 Ковров-8, 13
107 Ковров-8, 10
22 Грибоедова,7/1
51 Куйбышева, 14
79 Строителей, 41
108 Комсомольская, 36/2
23 Барсукова,17
52 Димитрова, 16
80 Свердлова, 20
109 Социалистическая,6
24 Машиностроителей,9
53 Ковров-8, 14
81 Белинского, 11А
110 Абельмана, 135
25 Строителей,39
54 Ковров-8, 17
82 Киркижа, 16
111 Абельмана,4
26 Социалистическая,4Б
55 Ковров-8, 20
83 пр. Ленина, 14А
112 Солнечная,2
Адресный перечень
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и не подавших заявку на участие в программе
1 Восточный проезд, д. 14/3
2 Восточный проезд, д.14/4
3 Муромский проезд, д. 10
4 Муромский проезд, д. 3
5 Муромский проезд, д. 5
6 Муромский проезд, д. 6
7 Муромский проезд, д. 7
8 Муромский проезд, д. 8
9 Муромский проезд, д. 9
10 пер. Ногина, д. 3
11 пер. Чкалова, д. 3
12 пер. Чкалова, д. 5
13 пр. Ленина, д. 10
14 пр. Ленина, д. 11
15 пр. Ленина, д. 13,
пр. Ленина, д. 15
16 пр. Ленина, д. 14
17 пр. Ленина, д. 16А,
пр. Ленина, д.18,
пр. Ленина, д. 18А
18 пр. Ленина, д. 17
19 пр. Ленина, д. 3
20 пр. Ленина, д. 2
21 пр. Ленина, д. 20,
пр. Ленина, д. 22
22 пр. Ленина, д. 27
23 пр. Ленина, д. 29
24 пр. Ленина, д. 30,
пр. Ленина, д. 32
25 пр. Ленина, д. 31,
пр. Ленина, д. 33
26 пр. Ленина, д. 36
27 пр. Ленина, д. 35
28 пр. Ленина, д. 38А
29 пр. Ленина, д. 43
30 пр. Ленина, д. 44
31 пр. Ленина, д. 46,
32 пр. Ленина, д. 48
33 пр. Ленина, д. 5
34 пр. Ленина, д. 50
35 пр. Ленина, д. 51
36 пр. Ленина, д. 57
37 пр. Ленина, д.58А
38 пр. Ленина, д. 59
39 пр. Ленина, д. 61
40 пр. Ленина, д. 7,
пр. Ленина, д. 9
41 проезд Брюсова, д. 3
42 проезд Брюсова, д. 4
43 проезд Брюсова, д. 6
44 Северный проезд, д. 13
45 тер. Ковров-8, д. 12
46 тер. Ковров-8, д. 15
47 тер. Ковров-8, д. 3
48 ул. 18 Марта, д. 6

49 ул. 19 Партсъезда, д. 10
50 ул. 19 Партсъезда, д.3,
ул. 19 Партсъезда, д. 7
51 ул. 19 Партсъезда, д. 4
ул. 19 Партсъезда, д.6
52 ул. 3 Интернационала, д. 26
53 ул. 3 Интернационала, д. 30
54 ул. 3 Интернационала, д. 30А
55 ул. 3 Интернационала, д.32
56 ул. 3 Интернационала, д.34
57 ул. 3 Интернационала, д. 36
58 ул. 5 Декабря, д. 22
59 ул. 5 Декабря, д. 22/2
60 ул. Абельмана, д. 105
61 ул. Абельмана, д. 118
62 ул. Абельмана, д.130
63 ул. Абельмана, д. 132
64 ул. Абельмана, д. 137
65 ул. Абельмана, д.139/2
66 ул. Абельмана, д. 18/26
67 ул. Абельмана, д. 19
68 ул. Абельмана, д. 22
69 ул. Абельмана, д. 27
70 ул. Абельмана, д.38
71 ул. Абельмана, д. 46
72 ул.Абельмана, д .88
73 ул.Абельмана, д. 98
74 ул. Бабушкина, д. 1
75 ул. Бабушкина, д. 10
76 ул. Бабушкина, д.14
77 ул. Бабушкина, д. 15
78 ул. Бабушкина, д. 2
79 ул. Бабушкина, д. 3
80 ул. Бабушкина, д. 4
81 ул. Бабушкина, д. 5
82 ул. Бабушкина, д. 6
83 ул. Белинского, д. 1/1
84 ул. Белинского, д. 1/3
85 ул. Белинского, д. 1/2
86 ул. Белинского, д. 10
87 ул. Белинского, д. 11,
88 ул. Белинского, д. 11Б
89 ул. Белинского, д. 12
90 ул. Белинского, д. 13А
91 ул. Белинского, д. 14
92 ул. Белинского, д. 16
93 ул. Белинского, д. 18
94 ул. Белинского, д. 3
95 ул. Белинского, д. 4
96 ул. Белинского, д. 6
97 ул. Белинского, д. 7
98 ул. Блинова, д. 74
99 ул. Блинова, д. 76/1
100 ул. Брюсова, д. 19
101 ул. Брюсова, д. 23

102 ул. Брюсова, д. 25
103 ул. Брюсова, д. 27
104 ул. Брюсова, д. 52
105 ул. Брюсова, д. 52/2
106 ул. Брюсова, д. 54,
107 ул. Брюсова, д. 58
108 ул. Бутовая, д. 60
109 ул. Васильева, д. 18,
ул. Никитина, д. 34
110 ул. Васильева, д 80
111 ул. Ватутина, д. 2А,
ул. Ватутина, д. 2Б,
ул. Ватутина, д. 2В,
ул. Чкалова, д. 48
112 ул. Ватутина, д. 2Г
113 ул. Маяковского, д. 48/2
114 ул. Ватутина, д. 45
115 ул. Владимирская, д. 1
116 ул. Волго-Донская, д. 10/1
117 ул. Волго-Донская, д. 11
118 ул. Волго-Донская, д. 7
119 ул. Волго-Донская, д. 11В
120 ул. Волго-Донская, д. 13
121 ул. Волго-Донская, д. 14/2
122 ул. Волго-Донская, д. 15
123 ул. Волго-Донская, д. 17
124 ул. Волго-Донская, д. 18,
ул. Волго-Донская, д. 20,
ул. Волго-Донская, д. 22
125 ул. Волго-Донская, д. 23
126 ул. Волго-Донская, д.25
127 ул. Волго-Донская, д.27
128 ул. Волго-Донская, д. 24
129 ул. Волго-Донская, д. 26
130 ул. Волго-Донская, д.29
131 ул. Волго-Донская, д.31
132 ул. Волго-Донская, д. 3
133 ул. Волго-Донская, д. 4,
ул. Волго-Донская, д. 4А,
ул. Волго-Донская, д. 6,
ул. Волго-Донская, д . 6А
134 ул. Волго-Донская, д. 8
135 ул. Волго-Донская, д. 44
136 ул. Волго-Донская, д.5
137 ул. Волго-Донская, д. 9
138 ул. Володарского, д. 12
139 ул. Володарского, д. 23
140 ул. Володарского, д. 31
141 ул. Володарского, д. 37
142 ул. Володарского, д. 7
143 ул. Восточная, д. 52/1
144 ул. Восточная, д. 52/2
145 ул. Восточная, д. 52/7,
ул. Восточная, д. 52/9
146 ул. Гастелло, д. 14,

ул. Куйбышева, д. 13
147 ул. Гастелло, д. 5
148 ул. Гастелло, д. 9
149 ул. Генералова, д. 1
150 ул. Генералова, д.5А
151 ул. Генералова, д. 90
152 ул. Грибоедова, д. 1
153 ул. Грибоедова, д. 11
154 ул. Грибоедова, д. 117
155 ул. Грибоедова, д. 119
156 ул. Грибоедова, д. 119А
157 ул. Грибоедова, д. 121
158 ул. Грибоедова, д. 125
159 ул. Грибоедова, д. 125А
160 ул. Грибоедова, д. 13/1,
ул. Грибоедова, д. 13/2,
161 ул. Летняя, д. 21
162 ул. Грибоедова, д. 32
163 ул. Грибоедова, д. 42
164 ул. Грибоедова, д. 44
165 ул. Грибоедова, д. 46
166 ул. Грибоедова, д. 48
167 ул. Грибоедова, д. 5/1
168 ул. Грибоедова, д. 5/2
169 ул. Грибоедова, д. 50
170 ул. Грибоедова, д. 52,
ул. Грибоедова, д. 54
171 ул. Грибоедова, д. 56
172 ул. Грибоедова, д. 58
173 ул. Грибоедова, д. 60
174 ул. Грибоедова, д. 62
175 ул. Грибоедова, д. 64
176 ул. Грибоедова, д. 68
177 ул. Грибоедова, д .7/3
178 ул. Грибоедова, д. 70,
ул. Грибоедова, д. 72
179 ул. Грибоедова, д .74
180 ул. Грызлова, д. 3
181 ул. Грызлова, д. 5А
182 ул. Дачная, д. 31Б
183 ул. Дегтярева, д. 164
184 ул. Дегтярева, д. 19
185 ул. Дегтярева, д. 195
186 ул. Дегтярева, д. 4
187 ул. Дегтярева, д. 6
188 ул. Дзержинского, д. 1
189 ул. Дзержинского, д. 2
190 ул. Дзержинского, д. 5
191 ул. Киркижа, д. 20,
ул. Киркижа, д. 20А,
ул. Киркижа, д. 22
192 ул. Димитрова, д. 18
193 ул. Димитрова, д. 20
194 ул. Димитрова, д. 4
195 ул. Димитрова, д. 51,
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ул. Димитрова, д. 53,
ул. Димитрова, д. 55
196 ул. Димитрова, д. 57
197 ул. Димитрова, д. 8
198 ул. Долинная 1-я, д. 12
199 ул. Долинная 1-я, д. 14,
ул. Долинная 1-я, д. 16,
200 ул. Дорожная, д .11,
ул. Дорожная, д. 9
201 ул. Дорожная, д. 12
202 ул. Еловая, д. 84
203 ул. Еловая, д. 84/5,
ул. Еловая, д. 84/6
204 ул. Еловая, д.86,
ул. Еловая, д. 86/1,
ул. Еловая, д. 86/2
205 ул. Еловая, д. 86/3,
ул. Еловая, д. 86/4,
ул. Еловая, д. 88
206 ул. Еловая, д. 86/5,
ул. Еловая, д. 86/7,
ул. Еловая, д. 86/8
207 ул. Еловая, д. 86/9
208 ул. Еловая, д. 88
209 ул. Еловая, д. 90/2
210 ул. Запольная, д. 24/1
211 ул. Запольная, д. 26
212 ул. Зои Космодемьянской, д.
1/1,
213 ул. Зои Космодемьянской, д.
1/11
214 ул. Зои Космодемьянской, д.
17,
ул. Зои Космодемьянской, д. 19,
ул. Зои Космодемьянской, д.
19А,
ул. Зои Космодемьянской, д. 21
215 ул. Зои Космодемьянской, д. 23
216 ул. Зои Космодемьянской, д. 26
217 ул. Зои Космодемьянской, д.
26/1,
ул. Зои Космодемьянской, д.
26/2
218 ул. Зои Космодемьянской, д. 28
219 ул. Зои Космодемьянской, д.
3/1
220 ул. Зои Космодемьянской, д.
30,
ул. Зои Космодемьянской, д.
30/1,
ул. Зои Космодемьянской, д.
30/2
221 ул. Зои Космодемьянской, д. 32
222 ул. Зои Космодемьянской, д.
34,
ул. Зои Космодемьянской, д. 36,
ул. Зои Космодемьянской, д. 38
223 ул. Зои Космодемьянской, д.
34А
224 ул. Зои Космодемьянской, д.
7/1,
ул. Зои Космодемьянской, д.
7/2,
ул. Зои Космодемьянской, д.
7/3,
ул. Зои Космодемьянской, д. 9
225 ул. Калинина, д. 1
226 ул. Калинина, д. 3,
227 ул. Калинина, д. 5
228 ул. Калинина, д. 14
229 ул. Калинина, д. 15,
ул. Калинина, д. 17
230 ул. Калинина, д. 20,
ул. Калинина, д. 22
231 ул. Калинина, д. 21
232 ул. Калинина, д. 8
233 ул. Калинина, д. 9
234 ул. Киркижа, д. 1
235 ул. Киркижа, д. 11
236 ул. Киркижа, д. 12
237 ул. Киркижа, д. 13
238 ул. Киркижа, д. 14А
239 ул. Киркижа, д. 15
240 ул. Киркижа, д. 2
241 ул. Киркижа, д. 3
242 ул. Киркижа, д. 30
243 ул. Киркижа, д. 4
244 ул. Киркижа, д. 5
245 ул. Киркижа, д. 6
246 ул. Киркижа, д. 7
247 ул. Киркижа, д. 9
248 ул. Кирова, д. 67,
ул. Кирова, д. 67А,

ул. Кирова, д. 69
249 ул. Кирова, д. 71
250 ул. Кирова, д. 73
251 ул. Кирова, д. 75
252 ул. Кирова, д. 77
253 ул. Кирова, д. 79
254 ул. Клязьменская, д. 3А
255 ул. Клязьменская, д. 6
256 ул. Колхозная, д. 27,
ул. Колхозная, д. 29
257 ул. Куйбышева, д. 18,
ул. Куйбышева, д. 20
258 ул. Колхозная, д. 31
259 ул. Комсомольская, д. 100
260 ул. Комсомольская, д. 101,
ул. Комсомольская, д. 102
261 ул. Комсомольская, д. 104
262 ул. Комсомольская, д. 28
263 ул. Комсомольская, д. 30
264 ул. Комсомольская, д. 32
265 ул. Комсомольская, д. 36/4
266 ул. Комсомольская, д. 95,
ул. Строителей, д. 2
267 ул. Комсомольская, д. 97,
ул. Комсомольская, д. 99
268 ул. Космонавтов, д. 10,
ул. Космонавтов, д. 8,
ул. Космонавтов, д. 8А
269 ул. Космонавтов, д. 12
270 ул. Космонавтов, д. 2,
ул. Космонавтов, д. 4
271 ул. Космонавтов, д. 4/4
272 ул. Краснознаменная, д. 10,
ул Краснознаменная, д. 8
273 ул. Краснознаменная, д. 11
274 ул. Краснознаменная, д. 3
275 ул. Краснознаменная, д. 7
276 ул. Краснознаменная, д. 8
277 ул. Кузнечная, д. 16А
278 ул. Кузнечная, д. 3
279 ул. Кузнечная, д. 6А
280 ул. Куйбышева, д. 10
281 ул. Куйбышева, д. 11
282 ул. Куйбышева, д. 15
283 ул. Куйбышева, д. 3
284 ул. Куйбышева, д. 4
285 ул. Куйбышева, д. 4 к 1
286 ул. Куйбышева, д. 5
287 ул. Куйбышева, д. 9
288 ул. Лепсе, д. 1
289 ул. Лепсе, д. 11
290 ул. Лепсе, д. 2
291 ул. Лепсе, д. 3
292 ул. Лепсе, д. 4
293 ул. Лепсе, д. 5
294 ул. Лепсе, д. 7
295 ул. Лесная, д. 11,
ул. Лесная, д. 9
296 ул. Лесная, д. 3,
ул. Лесная, д. 5
297 ул. Лесная, д. 4
298 ул. Лесная, д. 7
299 ул. Летняя, д. 19
300 ул. Летняя, д. 21
301 ул. Летняя, д. 25,
ул. Летняя, д. 27
302 ул. Летняя, д. 29
303 ул. Летняя, д. 31
304 ул. Летняя, д. 35,
ул. Летняя, д. 37,
ул. Летняя, д. 39
305 ул. Летняя, д. 41
306 ул. Летняя, д. 43,
ул. Летняя, д. 45
307 ул. Летняя, д. 49,
ул. Летняя, д. 51,
ул. Летняя, д. 53
308 ул. Летняя, д. 55
309 ул. Летняя, д. 82
310 ул. Летняя, д. 84А
311 ул. Летняя, д. 86
312 ул. Летняя, д. 88
313 ул. Либерецкая, д. 1
314 ул. Либерецкая, д. 2
315 ул. Либерецкая, д. 4
316 ул. Лизы Чайкиной, д. 32
317 ул. Лизы Чайкиной, д. 34
318 ул. Лизы Чайкиной, д. 36
319 ул. Лизы Чайкиной, д. 38
320 ул. Лизы Чайкиной, д. 40
321 ул. Лопатина, д. 1
322 ул. Лопатина, д. 13/1
323 ул. Лопатина, д. 13/3

324 ул. Лопатина, д. 13/2
325 ул. Лопатина, д. 21/1
326 ул. Лопатина, д. 44
327 ул. Лопатина, д. 46
328 ул. Лопатина, д. 50
329 ул. Лопатина, д. 57
330 ул. Лопатина, д. 57А
331 ул. Лопатина, д. 59
332 ул. Лопатина, д. 68
333 ул. Лопатина, д. 72
334 ул. Лопатина, д. 72А
335 ул. Луговая, д. 11,
ул. Луговая, д. 13
336 ул. Луговая, д. 15,
ул. Луговая, д. 17
337 ул. Луговая, д. 3,
ул. Луговая, д. 5,
ул. Луговая, д. 7
338 ул. Малая Железнодорожная,
д. 1
339 ул. Малеева, д. 4
340 ул. Матвеева, д. 3
341 ул. Матвеева, д. 3а
342 ул. Матвеева, д. 7
343 ул. Машиностроителей, д. 13
344 ул. Машиностроителей, д. 5/2
345 ул. Маяковского, д. 104,
ул. Пионерская, д. 18
346 ул. Маяковского, д. 106,
ул. Маяковского, д. 108
347 ул. Маяковского, д. 110
348 ул. Маяковского, д. 24
349 ул. Маяковского, д. 28
350 ул. Маяковского, д. 81,
ул. Маяковского, д. 83
351 ул. Маяковского, д. 85
352 ул. Маяковского, д. 87,
ул. Маяковского, д. 89
353 ул. Металлистов, д. 10
354 ул. Металлистов, д. 12
355 ул. Металлистов, д. 4
356 ул. Металлистов, д. 6
357 ул. Металлистов, д. 8
358 ул. Молодогвардейская, д. 1/16,
ул. Молодогвардейская, д. 3
359 ул. Молодогвардейская, д. 4
360 ул. Молодогвардейская, д. 5,
ул. Молодогвардейская, д. 7
361 ул. Молодогвардейская, д. 8
362 ул. МОПРа, д. 20,
ул. МОПРа, д. 22
363 ул. МОПРа, д. 27,
ул. МОПРа, д. 29,
ул. МОПРа, д. 31,
ул. МОПРа, д. 33,
ул. МОПРа, д. 35
364 ул. Моховая, д. 1
365 ул. Моховая, д. 1/3,
ул. Моховая, д. 1/4
366 ул. Моховая, д. 1/5
367 ул. Моховая, д. 1/6
368 ул. Моховая, д. 1/7
369 ул. Моховая, д. 17
370 ул. Моховая, д. 1А
371 ул. Моховая, д. 1Б
372 ул. Моховая, д. 2
373 ул. Моховая, д. 2/11,
ул. Моховая, д. 2/4
374 ул. Моховая, д. 2/8
375 ул. Моховая, д. 2А,
ул. Моховая, д. 2Б
376 ул. Моховая, д. 2В
377 ул. Моховая, д. 6
378 ул. Муромская, д. 1
379 ул. Муромская, д. 13,
ул. Муромская, д. 13А
380 ул. Муромская, д. 15
381 ул. Муромская, д. 23/3
382 ул. Муромская, д. 25
383 ул. Муромская, д. 25/3
384 ул. Муромская, д. 25/2
385 ул. Муромская, д. 27/2
386 ул. Муромская, д. 31
387 ул. Муромская, д. 33,
ул. Муромская, д. 35
388 ул. Муромская, д. 35/1
389 ул. Муромская, д. 5 стр 1,
ул. Муромская, д. 7
390 ул. Набережная, д. 10А
391 ул. Набережная, д. 16
392 ул. Набережная, д. 17
393 ул. Набережная, д. 17/2
394 ул. Набережная, д. 18,

ул. Набережная, д. 19
395 ул. Набережная, д. 20
396 ул. Набережная, д. 21
397 ул. Набережная, д. 22
398 ул. Набережная, д. 23
399 ул. Набережная, д. 24
400 ул. Набережная, д. 5
401 ул. Никитина, д. 19
402 ул. Октябрьская, д. 20
403 ул. Олега Кошевого, д. 1
404 ул. Олега Кошевого, д. 10
405 ул. Олега Кошевого, д. 11
406 ул. Олега Кошевого, д. 12
407 ул. Олега Кошевого, д. 13
408 ул. Олега Кошевого, д. 15
409 ул. Олега Кошевого, д. 2
410 ул. Олега Кошевого, д. 3
411 ул. Олега Кошевого, д. 4
412 ул. Олега Кошевого, д. 5
413 ул. Олега Кошевого, д. 6
414 ул. Олега Кошевого, д. 7
415 ул. Олега Кошевого, д. 8
416 ул. Олега Кошевого, д. 9
417 ул. Осиповская, д. 41
418 ул. Островского, д. 57/1
419 ул. Островского, д. 73
420 ул. Островского, д. 75
421 ул. Островского, д. 79
422 ул. Островского, д. 81
423 ул. Парковая, д. 2,
ул. Парковая, д. 2/2
424 ул. Партизанская, д. 2
425 ул. Первомайская, д. 21
426 ул. Первомайская, д. 27
427 ул. Першутова, д. 24
428 ул. Першутова, д. 35/1
429 ул. Пионерская, д. 12
430 ул. Пионерская, д. 16
431 ул. Пионерская, д. 17
432 ул. Пионерская, д. 19
433 ул. Пионерская, д. 21
434 ул. Пионерская, д. 23
435 ул. Пионерская, д. 25
436 ул. Пионерская, д. 27
437 ул. Пионерская, д. 3
438 ул. Пионерская, д. 5
439 ул. Пионерская, д. 6
440 ул. Подлесная, д. 12
441 ул. Подлесная, д. 13
442 ул. Подлесная, д. 14
443 ул. Подлесная, д. 16
444 ул. Подлесная, д. 17
445 ул. Подлесная, д. 17А
446 ул. Подлесная, д. 19,
ул. Подлесная, д. 21
447 ул. Подлесная, д. 2
448 ул. Подлесная, д. 22
449 ул. Подлесная, д. 22А,
ул. Подлесная, д. 22Б
450 ул. Подлесная, д. 24
451 ул. Подлесная, д. 4
452 ул. Правды, д. 12
453 ул. Преображенская, д. 1
454 ул. Пролетарская, д. 38А
455 ул. Пролетарская, д. 40
456 ул. Пролетарская, д. 42,
ул. Пролетарская, д. 44
457 ул. Пролетарская, д. 46
458 ул. Пролетарская, д. 48
459 ул. Пролетарская, д. 50
460 ул. Пролетарская, д. 52
461 ул. Пугачева, д. 21
462 ул. Пугачева, д. 23А
463 ул. Пугачева, д. 24
464 ул. Пугачева, д. 26
465 ул. Пугачева, д. 29
466 ул. Пугачева, д. 31
467 ул. Пугачева, д. 30
468 ул. Рабочая, д. 35
469 Ул. Ранжева, д. 13
470 ул. Ранжева, д. 7
471 ул. Рунова, д. 34
472 ул. Рунова, д. 34А
473 ул. Рунова, д. 36
474 ул. Рунова, д. 36А
475 ул. Рунова, д. 38
476 ул. Рунова, д. 40А
477 ул. Свердлова, д. 11
478 ул. Свердлова, д. 18
479 ул. Свердлова, д. 1А
480 ул. Свердлова, д. 82А
481 ул. Свердлова, д. 84
482 ул. Сергея Лазо, д. 4/1
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483 ул. Славянская, д. 31
484 ул. Советская, д. 27
485 ул. Сосновая, д. 15/1,
ул. Сосновая, д. 15/2
486 ул. Сосновая, д. 15/3
487 ул. Сосновая, д. 17
488 ул. Сосновая, д. 28
489 ул. Сосновая, д. 3
490 ул. Сосновая, д. 30
491 ул. Сосновая, д. 32
492 ул. Сосновая, д. 35
493 ул. Сосновая, д. 37
494 ул. Сосновая, д. 39
495 ул. Сосновая, д. 4
496 ул. Социалистическая, д. 10
497 ул. Социалистическая, д. 11
498 ул. Социалистическая, д. 25
499 ул. Социалистическая, д. 27
500 ул. Социалистическая, д. 4
501 ул. Социалистическая, д. 7
502 ул. Социалистическая, д. 8
503 ул. Социалистическая, д. 9
504 ул. Станиславского, д. 1/1
505 ул. Строителей, д. 12/1
506 ул. Строителей, д. 22/2
507 ул. Строителей, д. 31/1

508 ул. Строителей, д. 33
509 ул. Строителей, д. 35
510 ул. Строителей, д. 5
511 ул. Строителей, д. 9
512 ул. Суворова, д. 19
513 ул. Текстильная, д. 3
514 ул. Тимофея Павловского, д. 11
515 ул. Тимофея Павловского, д. 3
516 ул. Тимофея Павловского, д. 4
517 ул. Тимофея Павловского, д. 5
518 ул. Тимофея Павловского, д. 6
519 ул. Тимофея Павловского, д. 8
520 ул. Тимофея Павловского, д. 7
521 ул. Труда, д. 1
522 ул. Туманова, д. 10,
ул. Туманова, д. 12,
ул. Туманова, д. 8
523 ул. Туманова, д. 4,
ул. Туманова, д. 6
524 ул. Туманова, д. 14
525 ул. Туманова, д. 16
526 ул. Туманова, д. 18,
ул. Туманова, д. 20,
ул. Туманова, д. 22
527 ул. Туманова, д. 29
528 ул. Туманова, д. 2А

Приложение № 2
к подпрограмме 1
Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году
Порядковый
номер
1
2
3
4

Адрес дворовой территории
ул. Маяковского, д.2
ул. Муромская, д.9
ул. Лизы Чайкиной, д. 102
ул. Лизы Чайкиной, д. 104

Приложение № 3
к Подпрограмме 1
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния)
№
п/п

Адрес общественной территории

1

Сквер
по ул. Советской

2

Стадион «Авангард», расположен на ул. Долинной

Место расположения, назначение
Расположен на ул. Советская.
Имеет историческое, мемориальное, средоза-щитное и эстетическое значение.
Комплекс для занятий физкультурой и спортом

Расположен на ул. Комсомольская от ул. Запольная
до ул. Кирова. Имеет средозащитное значение.
Расположены на ул. Белинского от ул. КлязьменСквер
и
березовая
аллея
4 по ул. Белинского
ской до ул. Северной.
Имеет средозащитное, эстетическое значение
5 Сквер по ул. Сосновая
Расположен на пересечении ул. Сосновая, Калинина
Сквер
по
Расположен
по ул. З.Космодемьянской в районе до6 ул. З.Космодемьянской
мов 5/1, 3/1, 1/1
7 Сквер по ул. Гастелло
Расположен напротив школы № 15
Сквер на пересечении улиц Ко- Расположен на пересечении улиц Комиссарова и
8 миссарова и Абельмана
Абельмана
Расположен между правым берегом реки КлязьПарк Комсомольский и городма и ул. Кузнечная. Имеет средозащитное, эстети9 ская Набережная.
ческое значение
Расположен на пресечении улиц Абельмана и ул.
10 Парк Экскаваторостроителей
Свердлова
Городской бульвар по ул. Абель- Расположен на ул. Абельмана от ул. Барсукова до
11 мана.
ул. Свердлова. Имеет мемориальное, эстетическое значение.
Расположен
на ул. О.Кошевого. Имеет мемориаль12 Сквер по ул. О. Кошевого
ное, эстетическое значение.
Расположен между улицами Правды, Советская,
13 Сквер Сенная площадь
Никонова. Челюскинцев. Имеет средозащитное, эстетическое значение.
Расположен в пойме левого берега реки Клязьма.
14 Городской пляж Озеро Старка
Место массового отдыха горожан.
15 Сквер с прудом по ул. Левченко. Расположен по ул. Левченко
Расположен на пересечении проспекта Ленина и
16 Сквер по проспекту Ленина
ул. Пугачева
Расположен
со стороны внутридомовой части до17 Сквер по проспекту Ленина
мов №№ 57-59 по проспекту Ленина
Расположен между домами №1б и №3 по проспек18 Сквер по проспекту Ленина
ту Ленина
Расположен на пересечении улиц Грибоедова и
19 Сквер по ул. Грибоедова
Маяковского
Место проведения митингов и собраний в 190520 Ширина гора
1906 гг.
Сквер на пересечении ул. Турге- Расположен на пересечении ул. Тургенева и ул.
21 нева и ул. Блинова
Блинова
Расположен рядом с ДК «Родина», имеет эстетиче22 Сквер «Культуры»
ское и памятное значение
3

Сквер по ул. Комсомольской

529 ул. Туманова, д. 6А
530 ул. Туманова, д. 8А
531 ул. Туманова, д. 9
532 ул Тургенева, д. 1
533 ул. Урицкого, д. 15
534 ул. Урожайная, д. 100
535 ул. Урожайная, д. 79
536 ул. Федорова, д. 95
537 ул. Федорова, д. 99,
ул. Федорова, д. 101
538 ул. Фрунзе, д. 10
539 ул. Фрунзе, д. 11
540 ул. Фрунзе, д. 13,
ул. Фрунзе, д. 15
541 ул. Фрунзе, д. 17
542 ул. Фрунзе, д. 19
543 ул. Фрунзе, д. 2
544 ул. Фрунзе, д. 4
545 ул. Фрунзе, д. 6
546 ул. Фрунзе, д. 7
547 ул. Фрунзе, д. 8
548 ул. Фурманова, д. 14
549 ул. Фурманова, д. 16
550 ул. Фурманова, д. 17/1
551 ул. Фурманова, д. 18
552 ул. Фурманова, д. 27

553 ул. Фурманова, д. 31
554 ул. Фурманова, д. 33
555 ул. Циолковского, д. 12
556 ул. Циолковского, д. 19
557 ул. Циолковского, д. 21
558 ул. Циолковского, д. 35
559 ул. Циолковского, д. 40
560 ул. Чернышевского, д. 11
561 ул. Чернышевского, д. 12
562 ул. Чернышевского, д. 17
563 ул. Чернышевского, д. 3
564 ул. Чернышевского, д. 4
565 ул. Чкалова, д. 48/2
566 ул. Чкалова, д. 50
567 ул. Шмидта, д. 11
568 ул. Щеглова, д. 43
569 ул. Щеглова, д. 56
570 ул. Щеглова, д. 60
571 ул. Щорса, д. 1
572 ул. Щорса, д. 23
573 Урожайный проезд, д. 3
574 Урожайный проезд, д. 6
575 Урожайный проезд, д. 8
576 Фабричный проезд, д. 4
577 Фабричный проезд, д. 4А
578 Фабричный проезд, д. 5

№
п/п

Место расположения, назначение

Адрес общественной территории

Общественная территория в миРасположена в районе д.5 и 5/1 по ул. Московской
23 крорайоне «Заря»
Расположен по ул. Правды
24 Сквер «Гремячий ручей»
Расположен между домами № 22 и № 24 по ул.
25 Сквер по ул. Подлесной
Подлесной
Расположен в районе домов №№ 11,13,13а по ул.
26 Сквер по ул. Муромской
Муромская, № 18 по ул. Димитрова
Расположен в районе домов №№ 16,20,20а по ул.
27 Сквер по ул. Киркижа
Киркижа

Приложение № 4
к Подпрограмме 1
Адресный перечень
муниципальных территорий общего пользования, благоустройство
которых реализуется в 2022 году (годы 2023-2024 проект решения)
Название общественной территории
Сквер по ул. З.Космодемьянской
Сквер по ул. Комсомольской
Сквер «Культуры»

2022

2023

2024

Адресный перечень городских парков, благоустройство которых
реализуется в рамках муниципальной программы
Название парка
парк Экскаваторостроителей

2022

2023

2024

Приложение № 5
к Подпрограмме 1
Элементы оборудования
Наименование, размеры
(ДхШхВ)

Арт

Масса
(кг)

1 Скамейка 1960х595х800

С-52/2

43

12 121

металлическая
2 Урна
350х337х900 объем 28л

У-9

8

3 598

3 Скамейка 1460х503х800

С-15/1

38

9 610

4 Скамейка 1460х595х800

С-52/1

38

9 679

* В цену не включена установка.

Эскиз

Цена
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Приложение № 6
к Подпрограмме 1
Порядок
участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству
дворовых территорий города Коврова
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регламентирует формы участия заинтересованных
лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий города
Коврова в случае предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы.
1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) основной перечень работ (минимальный) – установленный программой
перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемый
за счет средств заинтересованных лиц;
б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не
требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового
участия заинтересованных лиц при осуществлении работ по благоустройству
дворовых территорий города Коврова;
в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из основного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города
Коврова за счет участия заинтересованных лиц в финансировании в размере,
установленном Программой, от общей стоимости соответствующих видов
работ;
г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации города Коврова для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля над реализацией Программы.
2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ
2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий
по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня
работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.
2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий является существенным условием участия в программе благоустройства и должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству, предоставляются в управление
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям администрации города Коврова (далее – Управление).
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть
представлены копии платежных поручений о перечислении средств подрядной организации.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие
могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ,
включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету необходимо представлять фото– или видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия
с трудовым участием граждан.
2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля участия
определяется как процент от стоимости работ по благоустройству.
3. Условия расходования средств
3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, расчета
сметной стоимости работ согласно проекту администрация города Коврова
заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение
о благоустройстве дворовых территорий, соглашение в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в котором указывается объект благоустройства, финансовое обеспечение предоставления субсидий, условия и порядок
предоставления субсидии, устанавливается размер финансового участия заинтересованных лиц.
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными
лицами подрядной организации по минимальному перечню работ, определяется в соответствии со сметным расчетом и составляет не более 15 % от
стоимости работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки
товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а
также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
3.2.Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных программой.
3.3. Контроль над целевым расходованием субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустройству
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дворовых территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных
средств администрации города Коврова в соответствии с бюджетным законодательством.
3.4. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется администрацией города Коврова в соответствии с отчетом о
произведенных затратах, связанных с выполнением работ по благоустройству
дворовой территории.
3.5. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.6. Контроль над целевым расходованием денежных средств осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в лице Управления в соответствии с бюджетным законодательством.
Приложение № 7
к Подпрограмме 1
Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых
в подпрограмму «Формирование современной городской среды
на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова»
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий, включаемых в программу (далее – Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
2.2. заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству.
3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается сторонними организациями
на основании схемы благоустройства дворовой территории и протокола голосования собственников, являющихся неотъемлемыми элементами заявки на
участие в Подпрограмме.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн – проект
разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн – проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и технического
оснащения площадок с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных
расценок.
6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования.
7. Разработка дизайн – проекта включает следующие стадии:
7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
7.2. разработка дизайн – проекта;
7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с
представителем заинтересованных лиц и ресурсоснабжающими организациями;
7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.
8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с собственниками
жилых помещений дизайн-проект благоустройства дворовой территории. В
этот период представитель заинтересованных лиц размещает на информационных стендах МКД дизайн-проект и собирает пожелания от собственников
по корректировке проекта. После чего представляет в администрацию города Коврова в лице Управления по экономической политике, стратегическому
развитию и инвестициям согласованный дизайн-проект вместе с фотоотчетом о размещении проекта на информационных стендах МКД. Без предоставленного отчета о размещении и ознакомлении жителей с проектом благоустройства общественная муниципальная комиссия проект благоустройства
дворовой территории не согласовывает.
В случае не урегулирования замечаний (невозможности реализации пожеланий собственников либо разделения их мнений), Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям администрации
города Коврова передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц (в случае необходимости и других собствен-
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ников) и принятия решения по дизайн-проекту или участию данного МКД
(группы МКД) в Программе.
9. Дизайн – проект утверждается общественной муниципальной комиссией,
решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
Приложение №2 к
Программе
ПОДПРОГРАММА 2
«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в
городе Коврове»
Паспорт подпрограммы 2
Наименование
подпрограммы
Координатор

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове
Заместитель главы администрации, начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Ответственный ис- Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инполнитель
вестициям
Соисполнители
Участники
Цель
Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Задачи подпрограммы
Обустройство городских парков
Целевые показате- Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городли (индикаторы) ских парков)
Срок реализации
программы
2022-2024гг
Объемы бюджет- Финансирование составляет –0 тыс. рублей.
ных ассигнований Из них по годам:
программы на ре- 2022 год – 0тыс. руб.
ализацию муни2023 год – 0 тыс. руб.
ципальной про2024 год – 0 тыс. руб.
граммы
Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета –0тыс. руб.;
средства областного бюджета –0 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Ответственные
лица для контактов

Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения
(городских парков) на 2 шт.

Главный специалист сектора проектных решений отдела по реализации
национальных проектов управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Волгина Ольга Сергеевна
8(49232)4-20-32

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, формулировки основных проблем
На территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 4, что составляет 50 %.
Бесспорным достоинством географического расположения муниципального образования город Ковров является его расположение на правом берегу
реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного развития города,
роста его привлекательности у туристов является организация мест отдыха
и развлечений на природе, максимальное сохранение и благоустройство существующего озеленения, реабилитация долин и склонов рек и их притоков
(рек Клязьмы и Нерехты). В связи с этим одной из основных проблем в сфере
благоустройства мест массового отдыха населения можно считать отсутствие
благоустройства на территории Комсомольского парка, расположенного
вдоль берега реки Клязьмы.
Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее
ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых
архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.
2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере деятельности
Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального образования город Ковров Владимирской области определены в соответствии с
приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства,
установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».
Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков).
Подпрограмма 2 предполагает решение задач по обустройству городских
парков в городе Коврове и позволяет достичь запланированных результатов.
3. Целевые показатели (индикаторы)
В результате реализации программы будут достигнуты следующих результаты:
-увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения
(городских парков) на 2 шт.
4. Сроки и этапы реализации
Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 по 2024 гг.

5. Основные мероприятия
Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории города Коврова,
подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий по обустройству городских парков.
Для проведения указанного мероприятия организуется выбор городского
парка и выбор мероприятий по благоустройству парка согласно «Порядку
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе и включении общественной территории, в том числе парка, в муниципальную программу «Благоустройство территории города
Коврова», а также разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов
таких территорий».
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Подпрограммой муниципальные задания не предусмотрены.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В рамках Подпрограммы 2 осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.
В целях организации благоустройства территории города осуществляется
взаимодействие с организациями, индивидуальными предпринимателями и
жителями города.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством в сфере
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Для взаимодействия с населением:
− ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
− по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.
8. Ресурсное обеспечение
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 0тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета –0 тыс.руб.;
– средства областного бюджета –0тыс. руб.;
– средства местного бюджета –0тыс.руб.;
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после
утверждения суммы субсидии на реализацию Подпрограммы.
Финансирование работ по благоустройству городского парка в 2022 году
предусмотрено в рамках Подпрограммы 1.
9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
– социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых
территорий и т.д.;
– управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над
реализацией муниципальной программы и т.д.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического
анализа хода реализации Программы.
Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;
– расширение числа возможных источников финансирования мероприятий,
оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия
между структурными подразделениями администрации с целью повышения
оперативности и качества при решении поставленных задач;
– составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;
– концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
– изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
– проведение разъяснительной работы с населением города и организациями;
– последовательное и логичное принятие решений организатором Программы;
– достижение поставленных целевых показателей по изменению облика
города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы.
10. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 2 планируется:
– увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 1 объект.
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Приложение № 3
к Программе
Формы приложений к муниципальной программе
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной
классифи- №
п/п
кации
МП

Значения целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица изме2022
рения

2023

2024

прогноз

прогноз

прогноз

15
4
3
20

20
15
3
25

20
15
3
25

Пп

27

Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации (прирост к значению показателя на конец 2018 года)
1 Количество благоустроенных дворовых территорий
2 Количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки)
3 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от
4 Доля
общего количества дворовых территорий, включенных в программу
Доля
проектов
благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций,
5 от общего количества
дворовых территорий, включенных в программу
Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
1 Количество благоустроенных городских парков

1

усл. ед.
ед.
ед.
проценты
проценты

100

100

100

проценты

100

100

100

ед.

1

0

0

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
ОжидаеСрок мый неповыпол- средственнения ный результат
1
Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
Управление по экономической политиОсновное Мероприятия по расширению механизмов
2024 2022-100
мероприя- вовлечения граждан и организаций в реализа- ке, стратегическому развитию и инве2023-100
2024-100
тие 1
цию мероприятий по благоустройству дворо- стициям
вых территорий
2022-100
2023-100
2024-100
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

№ п/п

Ответственный исполнитель, соисполнители

Основное Реализация мероприятий по благоустройству Управление по экономической политимероприя- дворовых территорий многоквартирных до- ке, стратегическому развитию и инвестициям
тие 2
мов и (или) общественных территорий

2024

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с
финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с
трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего
количества дворовых территорий

2022-20 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития город2023-25 ской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
2024-25
2022– 4 Количество благоустроенных дворовых территорий
2023– 8
2024– 12

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Основное
мероприятие F2
Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
Основное «Реализация мероприятий по благоустройству Управление по экономической полити2024
ке, стратегическому развитию и инвемероприя- мест массового отдыха населения»
стициям
тие 1

2022-3
2023-3
2024-2

Количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки)

2022-15
2023-20
2024-20

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

2022-1
2023-0
2024-0

Количество благоустроенных городских парков

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальные задания программой не предусмотрены.
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Код бюджетной классификации
Статус

Программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Благоустройство территории города Коврова

Подпрограмма 1

Формирование современной городской среды на территории города Коврова
Основное ме- Реализация мероприятий по благоустройству дворовых
многоквартирных домов и (или) общественроприятие 2 территорий
ных территорий
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования города
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств собственников помещений
в многоквартирных домах, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Коврова
Основное ме- Федеральный проект «Формирование комфортной гороприятие F2 родской среды»»
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального
бюджета (скверы и парки)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального
бюджета (дворы)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного
бюджета (скверы и парки)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного
бюджета (дворы)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Рз
ГРБС (раздел)

Всего
Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

Пр
ВР
ЦС
(под- (целевая
(вид
ста- расхоразтья)
дел)
да)

Всего
Всего
Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям
Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям
Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям
Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

27102

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
2022

2023

2024

58 122,2

58 122,2

60 435,5

58 122,2

58 122,2

60 435,5

0,0

0,0

0,0

703

05

03

2710221250

200

0,0

0,0

0,0

703

05

03

2710221260

200

0,0

0,0

0,0

703

05

03

2710221340

800

0,0

0,0

0,0

58 122,2

58 122,2

60 435,5

Всего
Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

271F2

Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

703

05

03

271F255550

200

41 329,0

41 329,0

46 955,4

Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

703

05

03

271F255550

800

9 310,0

9 310,0

9 310,0

Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

703

05

03

271F255550

200

843,4

843,4

958,37

Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

703

05

03

271F255550

800

190,0

190,0

190,0
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Код бюджетной классификации

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского
бюджета (скверы и парки)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского
бюджета (дворы)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета
Подпрограм- «Обустройство мест массового отдыха населения (гома 2
родских парков) в городе Коврове»
Основное
«Реализация мероприятий по благоустройству мест масмероприятие 1 сового отдыха населения»
Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
Расходы на поддержку благоустройства мест массового
отдыха населения (городских парков) за счет средств федерального бюджета
Расходы на поддержку благоустройства мест массового
отдыха населения (городских парков) за счет средств областного бюджета
Расходы на поддержку благоустройства мест массового
отдыха населения (городских парков) за счет средств городского бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Рз
ГРБС (раздел)

Пр
ВР
ЦС
(под- (целевая
(вид
ста- расхоразтья)
дел)
да)

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
2022

2023

2024

Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

703

05

03

271F255550

200

2 219,6

2 219,6

2 521,8

Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

703

05

03

271F255550

800

500,0

500,0

500,0

703

05

03

271F25555D

200

3 543,7

3 543,7

0,0

703

05

03

271F25555D

200

186,5

186,5

0,0

Всего

0,0

0.0

0.0

Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям
Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

0.0

0.0

0.0

703

05

03

2720121270

200

0.0

0.0

0.0

Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

703

05

03

27201R5600

200

0.0

0.0

0.0

Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

703

05

03

27201R5600

200

0.0

0.0

0.0

Управление по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям

703

05

03

27201R5600

200

0.0

0.0

0.0

Форма 5.Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической
программной
классификации
МП
Пп

27

1

2

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
Муниципальная программа «Благоустройство территории города Ковсубвенции из областного бюджета
рова»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
Формирование современной
городской среды на территории
субвенции из областного бюджета
города Коврова
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Всего
В том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии
из областного бюджета
Обустройство мест массового отдыха
населения (городских парков) в
субвенции из областного бюджета
городе Коврове
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

2022

2023

2024

58 122,2

58 122,2

60 435,5

8 834,0
167 845,9
0,0

2 906,1
55 216,1
0,0

2 906,1
55 216,1
0,0

3 021,8
57 413,7
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
176 679,9

0,0
0,0
58 122,2

0,0
0,0
58 122,2

0,0
0,0
60 435,5

8 834,0
167 845,9
0,0

2 906,1
55 216,1
0,0

2 906,1
55 216,1
0,0

3 021,8
57 413,7
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

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

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

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от 09. 11. 2021 №2317

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2317 ОТ 09.11.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»
Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании ст.
ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1 Утвердить муниципальную программу «Дорожное хозяйство города Коврова» согласно приложению.
2 Постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 №2078 «Об
утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» считать утратившим силу с 01.01.2022г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского
хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г. и подлежит
официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

Итого
176 679,9

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова»
Паспорт муниципальной программы
Наименование «Дорожное хозяйство города Коврова»
муниципальной
программы
Подпрограммы 1. «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети » (приложение №1)
2. «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»
(приложение №2)
Координатор
Заместитель главы администрации по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Ответственный Управление городского хозяйства администрации города
исполнитель
Соисполнители Администрация города Коврова
Цель

– Развитие современной, эффективной транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей снижение
транспортных издержек, создание условий для
сохранения социальной стабильности, развития
экономики путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения;
– Обеспечение доступности дорог и тротуаров для транспортных средств и
граждан в любое время года;
– Увеличение межремонтных и гарантийных сроков эксплуатации дорог, тротуаров и инженерных сооружений;
– Снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения.
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Задачи програм- 1. Создание условий для формирования единой
мы (цели поддорожной сети, круглогодично доступной для
программы)
населения.
2. Увеличение пропускной способности автодорог.
3. Ремонт дорог на улицах индивидуального жилого фонда.
4. Вывод транспортных потоков за пределы центральных улиц города и соединения основных улиц города через второстепенные улицы города, минуя
светофорные объекты и магистральные улицы.
5. Обеспечение устойчивого функционирования
автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
6. Повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам муниципального значения.
Целевые пока- 1. Прирост протяженности автомобильных дорог
затели (индика- муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, ежегодторы)
но на 4 км;
2. Прирост количества улиц 4-й категории,
отвечающих нормативным требованиям к дорогам общего пользования с
твёрдым покрытием, ежегодно на 5 единиц.
3. Прирост автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, на которых выполнены работы по
реконструкции, капитальному ремонту, к 2024 году на 12 единиц.
4.Прирост тротуаров на улицах города с твердым покрытием, на которых проведены работы капитального характера, ежегодно на 2 единицы.
5.Продлить межремонтные сроки сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием на 5%,
6.Снижение на 3% от уровня 2021 года количества дорожно-транспортных
происшествий по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети;
7. Обустройство тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения от общего количества ремонтируемых;
8. Реконструкция (ремонт) светофорных объектов в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения от общего количества реконструируемых (ремонтируемых);
9. Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств
около предприятий торговли и сферы услуг, медицинских, спортивных, культурных учреждений на бесплатной основе не менее 10% мест (но не менее 1
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Сроки и этапы Срок реализации Программы: с 2022 по 2024 годы
реализации
Программа реализуется в один этап.
Объем бюджет- Финансирование Программы осуществляется за счет
ных ассигнова- областного бюджета (на условиях софинансирования),
ний на реалиместного бюджета и внебюджетных источников.
зацию муниципальной проОбщий объем финансирования Программы на 2022 – 2024 годы составляет
граммы
628 098,0 тыс. руб.,
в том числе:
– средства областного бюджета − 354 623,0 тыс.руб.:
– 2022 год – 143 222,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 175 653,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 35 748,0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 273 475,0 тыс. руб.:
– 2022 год – 87 927,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 91 590,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 93 958,0 тыс. руб.
Ожидаемые ко- Реализация мероприятий Программы позволит:
нечные результа- – увеличить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
ты, оценка пла- муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием
нируемой эффек- к 2024 году на 10 км,
тивности
– увеличить протяженность сети тротуаров с твёрдым покрытием общего
пользования к 2024 году на 5 км;
– сокращение сроков межремонтных работ на автомобильных дорогах и тротуарах к 2024 году на 3%.
Ответственные Заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник отдела
лица для конулично-дорожной сети, связи и транспорта Цыганкова О.А. 8(49232) 6-34-57
тактов

1. Характеристика, сферы реализации Программы:
текущее состояние, проблемы и прогноз
Настоящая Программа включает в себя мероприятия по развитию и благоустройству дорог (устройство тротуаров, газонов) и проездов к многоквартирным домам (на городской территории), увеличению межремонтных
сроков внутри муниципального образования город Ковров, повышающие
транспортную доступность для населения города к объектам социальной и
коммунальной инфраструктуры, безопасность дорожного движения и лучшую ориентировку водителей на дорогах (установка дорожных знаков, дорожная разметка, установка ограждения перильного типа, ограничивающего
пешеходное движение, уличное освещение), охрану окружающей среды (обеспечение поперечного и продольного водоотвода для предотвращения застоя
поверхностных вод и заболачивания пониженных мест, укрепление откосов
полотна посевом трав, уменьшение токсичных выбросов автотранспорта за
счёт улучшений условий движения, снятие почвенно-растительного слоя перед началом строительства с сохранением его для дальнейшего использования для сельскохозяйственных нужд и укрепления откосов.
Дорожное хозяйство города Коврова – одно из крупнейших во Владимирской области. Протяженность общей сети автомобильных дорог местного
значения города Коврова составляет 256,8 км. На территории города расположены: 1 мост, 2 путепровода и 2 водопропускных трубы. Несмотря на
накопленный потенциал, в дорожном хозяйстве города, начиная с 2003 года,
возникли проблемы, связанные с сокращением финансирования отрасли.
Недостаток средств, направляемых на эксплуатацию дорожной сети, вызывает ее преждевременное разрушение. В результате недостаточного финансирования увеличиваются потери города, вызванные снижением средней
скорости движения транспортных потоков, увеличением себестоимости автомобильных перевозок, ростом затрат на обеспечение сохранности автомобильных дорог и мостовых сооружений, ростом потерь от загрязнения
окружающей среды и потерь от ДТП. Долгосрочные потери выражаются в
общем снижении темпов экономического развития города. Недостаточное
финансирование ремонтных работ приводит к прогрессирующим разруше-

ниям дорожных конструкций и искусственных сооружений. Отрицательные
последствия общей деградации дорожной сети сказываются не только на эффективности работы автомобильного транспорта, но и во всей экономике и в
социальной сфере города.
Анализ показал, что в городе Коврове с населением 134 тыс. чел. и 54 тыс.
автомобилей за последние 5 лет ежегодно на ремонт дорог местного значения
выделялось немногим более 30% от необходимого объема финансирования.
Это привело к тому, что к настоящему времени из 256,8 км дорог местного
значения около 80% нуждаются в ремонте.
Несвоевременное выполнение ремонтных работ и недостаточный уровень
содержания дорог местного значения в конечном счете приводит к увеличению общих затрат на их восстановление в 3 – 4 раза. Накопившийся за последние 5 лет объем не отремонтированных дорог местного значения привел
к общему ухудшению их технико-эксплуатационного состояния, что стало
причиной снижения усредненного коэффициента обеспеченности расчетной
скорости автотранспортных средств приблизительно на 15%.
В целом, дефицит средств, необходимых для ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, приводит к 2 – 3-кратному увеличению
себестоимости автомобильных перевозок.
Доля деловых поездок в общем объеме передвижений – 65%.
Доля трудоспособного населения, использующего автомобиль для совершения поездок в утренний час, составляет 34,7% (с учетом пассажиров).
2. Приоритеты, цели и задачи Программы
Анализ результатов моделирования позволил выявить наиболее нагруженные участки улично-дорожной сети по критерию загрузки на полосу движения в утренний среднемаксимальный час:
– путепровод в створе пр. Ленина, пр. Ленина (на участке от ул. Шмидта до
путепровода), ул. Комсомольская – 520 физ. ед.;
– пр. Ленина (на участке от ул. Чернышевского до ул. Шмидта) – 490 физ.
ед.;
– ул. Дегтярева (на участке от ул. Октябрьской до ул. Федорова) – 470 физ.
ед.
– путепровод в районе ул. Свердлова
Путь решения проблемы развития транспортной инфраструктуры один –
это строительство новых или ремонт и реконструкция существующих автомобильных дорог. Способы решения задачи в свою очередь могут быть различными как по финансовым аспектам, так и по технологиям производства
работ. Бюджетная составляющая Программы – средства областного бюджета,
средства муниципального бюджета.
Целью Программы является развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создание условий для сохранения социальной стабильности, развития
экономики путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих
задач:
1. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, путем увеличения пропускной способности
автодорог, ремонта дорог на улицах индивидуального жилого фонда, вывода
транспортных потоков за пределы центральных улиц города и соединения основных улиц города через второстепенные улицы города, минуя светофорные
объекты и магистральные улицы.
2. Обеспечение ежегодного устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам муниципального значения.
Для решения поставленных задач необходимо:
– увеличить количество дорог в городе с проведенной реконструкцией и
капитальным ремонтом;
– применение современных технологий и современных материалов;
– усилить контроль за качеством проводимых работ.
Особое внимание необходимо уделить на содержание улично-дорожной
сети, своевременному устранению имеющихся недостатков.
3. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Основными показателями реализации Программы являются:
1. Прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, ежегодно на 4 км;
2. Прирост количества улиц 4-й категории, отвечающих нормативным требованиям к дорогам общего пользования с твёрдым покрытием, ежегодно на
5 единиц;
3. Прирост автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, на которых выполнены работы по
реконструкции, капитальному ремонту, к 2024 году на 6 единиц;
4. Прирост тротуаров на улицах города с твердым покрытием, на которых
проведены работы капитального характера, ежегодно на 2 единицы;
5. Продление межремонтных сроков сети автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым
покрытием на 5%;
6. Снижение на 1,5% от уровня 2021 года количества дорожно-транспортных происшествий по причинам связанным с состоянием улично-дорожной
сети;
7. Обустройство тротуаров и остановочных пунктов общественного
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения от общего количества ремонтируемых;
8. Реконструкция (ремонт) светофорных объектов в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения от общего количества реконструируемых (ремонтируемых);
9. Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств
около предприятий торговли и сферы услуг, медицинских, спортивных, куль-
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турных учреждений на бесплатной основе не менее 10% мест (но не менее 1
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы рассчитан на период с 2022 года по 2024 год.
Программа реализуется в один этап.
5. Основные мероприятия Программы
Поставленные Программой задачи, каждая из которых имеет взаимообусловленные связи с другими, решаются по следующим направлениям:
– ремонт автодорог и тротуаров;
– реализация «Проекта организации дорожного движения в части дислокации дорожных знаков, нанесения линий дорожной разметки»;
– паспортизация автомобильных дорог, находящихся в собственности Муниципального образования г. Ковров;
– диагностика мостов и путепроводов;
– разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов;
– капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог и тротуаров по имеющимся проектам;
– своевременная разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог и путепроводов;
– реконструкция светофорных объектов в рамках реализации «Проекта организации дорожного движения в МО город Ковров»;
– увеличение сроков межремонтных работ за счет более качественного обслуживания и содержания дорог, тротуаров, ливневых канализаций и других
объектов благоустройства;
– оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном
происшествии на улично-дорожной сети города Коврова.
Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут
корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и нормативно-правовыми актами администраций Владимирской
области и города Коврова, в том числе в зависимости от фактического объёма
поступающих денежных средств, уровня инфляции и других факторов.
Ожидаемые результаты:
– увеличить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием
к 2024 году на 10 км,
– увеличить протяженность сети тротуаров с твёрдым покрытием общего
пользования к 2024 году на 5 км;
– сокращение сроков межремонтных работ на автомобильных дорогах и
тротуарах к 2024 году на 3%.
6. Взаимодействие с организациями в реализации Программы

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется из областного и местного
бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2024 годы составляет 628 098,0 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 273 475,0 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 354 623,0 тыс. руб.
Важнейшим преимуществом данной Программы является факт масштабности ее реализации. Программа охватывает весь город. Для успешной реализации Программы в течение 2022 – 2024 года необходимо привлечение
финансовых, технических и кадровых ресурсов.
Финансирование осуществляется на выполнение работ по приведению в
нормативное состояние улично-дорожной сети и других объектов благоустройства посредством текущего ремонта, капитального ремонта, реконструкции, нового строительства и содержания.
Привлечение подрядных организаций к выполнению работ будет осуществляться проведением открытых аукционов в электронной форме.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при корректировке бюджета на
текущий год и плановый период.
8. Риски реализации Программы и меры по управлению рисками
Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и
негативных факторов.
При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с выбором Подрядчиков, качеством проведения ремонтных работ и
плановым финансированием мероприятий Программы.
Риск с отбором Подрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного Подрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполнением работ. Данный риск может быть минимизирован на стадии подготовки аукционной документации и выбора критериев
оценки заявок на участие в аукционе.
Риск не проведения ремонтных работ в основном может быть связан с отсутствием в необходимом количестве материалов, техники. Минимизация
данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за производством работ.
Риск недофинансирования мероприятий Программы является одним из
наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна. Поэтому затраты, связанные с реализацией Программы, должны быть
включены в бюджет города на 2022 – 2024 годы отдельной строкой в объемах
Дорожного фонда.
9. Конечные результаты и оценка эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы необходимо учитывать мнение жителей и
организаций (предприятий) города.
В рамках данной Программы предусматривается участие:
1. С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области по вопросам софинансирования муниципальных программ, вхождению
в областные программы, качества проведения ремонта.
2. С государственной инспекцией безопасности дорожного движения
(ГИБДД) МВД России по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения, очередности выполнения программных мероприятий.
Активное вовлечение вышеназванных организаций в процессы реализации
мероприятий Программы должно оказать существенное влияние на развитие
города Коврова.

Для оценки экономического эффекта от реализации мероприятий, включенных в Программу, следует учитывать не только непосредственные результаты
каждого отдельного мероприятия (раздел 5), но и общий эффект от реализации Программы в целом.
Основными результатами реализации Программы являются:
– увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием к 2024 году на 10 км,
– увеличение протяженности сети тротуаров с твёрдым покрытием общего
пользования к 2024 году на 5 км;
– сокращение сроков межремонтных работ на автомобильных дорогах и
тротуарах к 2024 году на 3%.

Формы приложений к муниципальной программе
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»
Код аналитической
программной клас- №
сификации
п/п
МП
Пп

Наименование целевого показателя (индикатора)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова»
Прирост протяженности автомобильных дорог
муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям ежегодно на 4 км;
Прирост количества улиц 4-й категории
отвечающих нормативным требованиям к дорогам общего пользования с твёрдым покрытием ежегодно
на 5 единиц
Прирост автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на
которых выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту к 2024 году на 2 единицы.
Прирост тротуаров на улицах города с твердым покрытием, на которых проведены работы капитального
характера ежегодно на 2 единицы.
Продление межремонтных сроков сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием на 3%,

8

8.1

1

8

8.1

2

8

8.1

3

8

8.1

4

8

8.2.

5

8

8.2

6

Снижение на 1,5% от уровня 2021 года количества дорожно-транспортных происшествий (выплат по исполнительным листам) по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети;

8

8.1

7

8

8.1

8

8

8.1

9

Обустройство тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения от общего количества ремонтируемых
Реконструкция (ремонт) технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения от общего количества реконструируемых (ремонтируемых)
Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около предприятий торговли и
сферы услуг, медицинских, спортивных, культурных учреждений на бесплатной основе не менее 10%
мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2021 год

2022 год 2023 год

2024 год

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

км

21

25

29

33

Ед.

37

42

47

52

Ед.

0

2

4

6

Ед.

2

4

6

8

%

0,75

0,75

0,75

0,75

%

15 615,0
тыс. руб.
1

%

8

9

10

11

%

8

9

10

11

%

8

9

10

11

15 380,8 15 150,1
тыс. руб. тыс. руб.
1,5
1,5

14 922,8
тыс. руб.
1,5

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»
Ответственный Срок выосновного мероприя- исполнитель,
№ п/п Наименование программы,
сои- полнения
тия, мероприятия
сполнители
1
Дорожное хозяйство города Коврова
УГХ
2022-2024

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
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Ответственный
основного мероприя- исполнитель,
№ п/п Наименование программы,
соития, мероприятия
сполнители
1.1.
«Приведение в нормативное состояние уличУГХ
но-дорожной сети»
1.1.1. Ремонт дорог и тротуаров с учетом технадзора и
обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии
УГХ
с требованиями для маломобильных групп населения
1.1.1.1 Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на проспекте Ленина в городе Коврове
1.1.2. Строительство и реконструкция автомобильных
дорог с учетом технадзора.
1.1.2.1 Реконструкция автомобильной дороги ул. Комсомольская

УГХ
УГХ

1.1.3. Строительство дорог и ливневой канализации
1.1.3.1 Строительство автомобильной дороги ул. Маршала Устинова

1.1.4.

1.2.
1.2.1.

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной
документации
«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами

2022-2024

УГХ

2022-2024

УГХ

2022-2024

УГХ

2022-2024

1.2.4.

1.2.5.

УГХ

2022-2024

1.2.6.

УГХ

2022-2024

1.2.7.

УГХ

2022-2024

УГХ

-Прирост протяженности автомобильных дорог
муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям ежегодно на 4 км;
-Прирост количества улиц 4-й категории,
отвечающих нормативным требованиям к дорогам общего пользования с
твёрдым покрытием, ежегодно на 5 единиц

-Прирост автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения и искусственных сооружений на них, на которых выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту к 2024 году на 2 единицы.
-Прирост автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения и искусственных сооружений на них, на которых выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту к 2024 году на 2 единицы;
-Прирост тротуаров на улицах города с твердым покрытием, на которых
проведены работы капитального характера ежегодно на 2 единицы.
-Прирост автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, на которых выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту, к 2024 году на 2 единицы;
-Прирост тротуаров на улицах города с твердым покрытием, на которых
проведены работы капитального характера, ежегодно на 2 единицы.

УГХ

Содержание ливневой канализации

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
и ремонт (реконструкция) светофорных объектов
в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения
Механизированная уборка улично-дорожной сети

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

Основными результатами реализации Подпрограммы являются:
продление межремонтных сроков сети автомобильных
2022-2024 –дорог
общего пользования местного значения, межквартальных проездов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов с твердым покрытием на 3%;
– снижение на 1,5% от уровня истекшего года количества
дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети;
2022-2024 – сокращение сроков межремонтных работ на автомобильных дорогах и тротуарах к 2024 году на 3%;
– улучшение социальных условий жизни населения;
– снижение отрицательных воздействий на природную среду;
2022-2024 – приведение улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;
– развитие и совершенствование автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них, улучшение их технического состояния.
2022-2024

УГХ
1.2.3.

Ожидаемый непосредственный результат

оценки экономического эффекта от реализации ме2022-2024 Для
роприятий, включенных в Подпрограмму, следует учитывать не только непосредственные результаты каждого отдельного мероприятия (раздел 5), но и общий эффект от
реализации Программы в целом.
2022-2024 Основными результатами реализации Подпрограммы являются:
– увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, меж2022-2024 квартальных проездов с твердым покрытием к 2024 году
на 10 км,
– увеличение протяженности сети тротуаров с твёрдым
2022-2024 покрытием общего пользования к 2024 году на 5 км;
– сокращение сроков межремонтных работ на автомобильных дорогах и тротуарах к 2024 году на 3%.

УГХ

УГХ
1.2.2.

Срок выполнения

Продление межремонтных сроков сети автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием на 3%,
– снижение на 1,5% от уровня 2021 года количества дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети;
Продление межремонтных сроков сети автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием на 3%;
– снижение на 1,5% от уровня 2021 года количества дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети.
– снижение на 1,5% от уровня 2021 года количества дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети;
Продление межремонтных сроков сети автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием на 5%;
– снижение на 1,5% от уровня 2021 года количества дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети;
Продление межремонтных сроков сети автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием на 5%;
– снижение на 1,5% от уровня 2021 года количества дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети;
Продление межремонтных сроков сети автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием на 3%,;
– снижение на 1,5% от уровня 2021 года количества дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети;

Вывоз мусора и смета с обочин дорог

Содержание, обслуживание остановочных пунктов, оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около предприятий
торговли и сферы услуг, медицинских, спортивных, культурных учреждений на бесплатной основе не менее 10% мест (но не менее 1 места) для
парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения

– снижение на 1,5 % уровня 2021 года количества дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»
Статус

Наименование муниципальной программы, основного мероприятия,
мероприятия

1

2

Код бюджетной классификации
Ответственный исПр
ВР
полнитель, соисполРз
ЦС
нитель
ГРБС (раз- (под- (целевая ста- (вид
разрасходел) дел)
тья)
да)

3
Всего
Управление городского хозяйства
Всего
Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети»
Управление городского хозяйства
Всего
Основное меро- Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкУправление городскоприятие
ции, ремонту автомобильных дорог общего пользования
го хозяйства
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройгородскоством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в Управление
го хозяйства
соответствии с требованиями для маломобильных групп населения
Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации,
Управление городскоэкспертиза проектно-сметной документации.
го хозяйства
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно – транспорт- Управление городсконом происшествии на улично-дорожной сети города Коврова
го хозяйства
Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом техни- Управление городскоческого надзора.
го хозяйства
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных Управление городскодорог общего пользования местного значения.
го хозяйства

4

5

6

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
2022
год

2023
год

2024
год

12
231 149,0

13
267 243,0

14
129 706,0

190 740,0

226 801,0

89 229,0

000

190 740,0

226 801,0

89 229,0

200

47 518,0

51 148,0

53 481,0

800

0,0

0,0

0,0

0810120650

200
800

0,0
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

7

8

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова»

733

04

09

0810100000

733

04

09

0810120640

733

04

09

733

04

09

0810121010

800

733

04

09

0810140070

400

0,00

0,00

0,00

733

04

09

0810172460

200

143 222,0

175 653,0

35 748,0
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Наименование муниципальной программы, основного мероприятия,
мероприятия

1
Подпрограмма 2.

2
«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них»

Основное меро- Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.
приятие
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами.
Содержание ливневой канализации
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения
Механизированная уборка улично-дорожной сети
Содержание и обслуживание тротуаров и газонов вдоль улично-дорожной сети
Вывоз мусора и смета с обочин дорог
Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных
средств около предприятий торговли и сферы услуг, медицинских,
спортивных, культурных учреждений на бесплатной основе не менее
10% мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

Код бюджетной классификации
Ответственный исПр
ВР
полнитель, соисполРз
ЦС
нитель
ГРБС (раз- (под- (целевая ста- (вид
разрасходел) дел)
тья)
да)

3
Всего
Управление городского хозяйства
Всего
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
2022
год

2023
год

2024
год

4

5

6

7

8

12
40 409,0

13
40 442,0

14
40 477,0

733

04

09

0820100000

000

40 409,0

40 442,0

40 477,0

733

04

09

0820120660

200

468,0

501,0

536,0

733

04

09

0820120670

200

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Управление городского хозяйства

733

04

09

0820120680

200

3 300,0

3 300,0

3 300,0

Управление городского хозяйства

733

04

09

0820120690

200

32 991,00

32 991,00

32 991,00

733

04

09

0820120700

200

0,00

0,00

0,00

733

04

09

0820120710

200

1 650,00

1 650,00

1 650,00

733

04

09

0820120720

200

0,00

0,00

0,00

733

04

09

0820120720

800

0,00

0,00

0,00

Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство в городе Коврове» за счет
всех источников финансирования
Код
аналитической программНаименование мунициной классификации
пальной программы
МП
Пн

8

8

8

1

2

ПОДПРОГРАММА
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети»
(далее – Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети »

Заместитель главы администрации по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Ответственный ис- Управление городского хозяйства администрации города Коврова
полнитель
Соисполнители
Администрация города Коврова
Цель подпроРазвитие современной, эффективной транспортной
граммы
инфраструктуры, обеспечивающей снижение
транспортных издержек, создание условий для
сохранения социальной стабильности, развития
экономики путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных
перевозках, включая вопросы совершенствования и улучшения потребительских свойств, снижения уровня аварийности, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в результате приведения их в нормативное состояние.

628 098,0

2022
год
231 149,0

2023
год
267 243,0

2024
год
129 706,0

273 475,0
354 623,0

87 927,0
143 222,0

91 590,0
175 653,2

93 958,0
35 748,0

506 770,0

190 740,0

226 801,0

89 229,0

152 147,0
354 623,0

47 518,0
143 222,0

51 148,0
175 653,0

53 481,0
35 748,0

121 328,0

40 409,0

40 442,0

40 477,0

121 328,0
0,00

40 409,0
0,00

40 442,0
0,00

40 477,0
0,00

Итого

Всего:
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
«Дорожное хозяйство
субвенции из областного бюджета
города Коврова»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
«Приведение в нормасубсидии из областного бюджета
тивное состояние уличсубвенции из областного бюджета
но-дорожной сети»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
«Содержание автомо- субсидии из областного бюджета
бильных дорог и инженерных сооружений субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое
на них
назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Приложение №1
к муниципальной программе
«Дорожное хозяйство города Коврова»

Наименование
подпрограммы
Координатор

Оценка расходов, тыс. рублей

Источник финансирования

Задачи

1. Создание условий для формирования единой
дорожной сети, круглогодично доступной для
населения.
2. Увеличение пропускной способности автодорог.
3. Ремонт дорог на улицах индивидуального жилого фонда.
4. Вывод транспортных потоков за пределы центральных улиц города и соединения основных улиц города через второстепенные улицы города, минуя
светофорные объекты и магистральные улицы.
5. Обеспечение устойчивого функционирования
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них.
6. Повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам муниципального значения.
Целевые пока1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местзатели
ного значения, отвечающих нормативным требованиям, ежегодно на 4 км.
(индикаторы)
2. Прирост количества улиц 4-й категории, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования
местного значения по дорогам с твёрдым покрытием,
отвечающих нормативным требованиям, ежегодно на 5 единиц.
3. Прирост автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на которых выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, к 2024 году на 2 единицы.
4.Прирост тротуаров на улицах города с твердым покрытием, на которых
проводятся работы по капитальному ремонту и ремонту, ежегодно на 2 единицы.
Сроки и этапы ре- Срок реализации Подпрограммы: с 2022 по 2024 годы
ализации
Программа реализуется в один этап.

№87

12 ноября 2021 г.
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет областного и местного бюджета (на условиях софинансирования),
местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2022– 2024 годы составляет 506 770,0 тыс. руб.,
в том числе: – средства областного бюджета – 354 623,0 тыс.руб.
– 2022 год – 143 222,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 175 653,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 35 748,0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 152 147,0 тыс. руб.:
– 2022 год – 47 518,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 51 148,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 53 481,0 тыс. руб.
Ожидаемые коРеализация мероприятий Подпрограммы позволит:
нечные результа- – увеличить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
ты, оценка плани- местного значения, межквартальных проездов, проездов к многоквартирруемой эффектив- ным домам (на городской территории) с твердым покрытием на 10 км,
ности
– увеличить протяженность сети тротуаров с твёрдым покрытием общего
пользования на 5 км;
Ответственные
лица для контактов

Заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник отдела улично-дорожной сети, связи и транспорта Цыганкова О.А. 8(49232)
6-34-57

1. Характеристика сферы деятельности
Муниципальная подпрограмма «Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети» (далее – Подпрограмма) является частью долгосрочной муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова».
Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги общего пользования местного значения со всеми сооружениями, необходимыми для их нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог.
Дорожное хозяйство города Коврова является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии
граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.
Протяженность общей сети автомобильных дорог местного значения города Коврова составляет 256,8 км. На автомобильных дорогах расположены:
– 1 мост,
– 2 путепровода,
– 2 водопропускные трубы.
Автомобильные дороги местного значения отнесены в основном к IV категориям.
Для взаимосвязанного развития экономики и дорожно-транспортного комплекса требуется создание механизмов формирования дорожной сети, отвечающей потребностям общества, обеспечивающей растущий спрос на автомобильные перевозки.
Стремительный рост количества транспортных средств и увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте привели к значительному повышению интенсивности движения, что в существующих условиях способствует появлению системных транспортных заторов,
снижению скорости движения, росту транспортных издержек и ухудшению
экологической обстановки.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным
потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных
инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития
города.
Данная проблема усиливается последствиями существовавших на протяжении многих десятилетий условий экономической изоляции и жесткого контроля за производством автотранспортных средств, что привело к занижению
роли автотранспортной инфраструктуры. Дорожные конструкции (проезжей
части и мостов) не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов, а были предназначены на пропуск автомобилей с нагрузками 6 – 10 тонн на ось и не соответствуют современным
требованиям, что приводит к их ускоренному износу.
В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния дорожной сети города для обеспечения развития автомобильных дорог в соответствии с потребностями экономики и населения.
Местоположение города Коврова обуславливает необходимость в развитой
дорожно-транспортной инфраструктуре, что влечет за собой высокий показатель плотности автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твердым покрытием.
Недостаточность финансирования, направленного на эксплуатацию дорожной сети, вызывает её преждевременное разрушение. В результате этого
увеличиваются потери города, вызванные снижением средней скорости движения транспортных потоков, увеличением себестоимости автомобильных
перевозок, ростом затрат на обеспечение сохранности автомобильных дорог
и мостовых сооружений, ростом потерь от загрязнения окружающей среды и
потерь от ДТП. Долгосрочные потери выражаются в общем снижении темпов
экономического развития города. Недостаточное финансирование ремонтных
работ приводит к прогрессирующим разрушениям дорожных конструкций и
искусственных сооружений, около 80% дорог из 256,8 км.
Реализация Программы возможна при наличии стабильного источника финансирования, которым является дорожный фонд.
В условиях ограничения объемов финансирования дорожного хозяйства
основные усилия в рамках Подпрограммы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания и ремонта автомобильных дорог, устранении узких мест. Это позволит в значительной степени преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным
транспортом.
К 2024 году планируется привести в нормативное состояние 14 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения, произвести капи-
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тальный ремонт путепровода через железную дорогу на проспекте Ленина в
городе Коврове, построить а/д по ул. Маршала Устинова, протяженностью
0,584 км., выполнить реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединить улицы IV категории с сетью дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием. Кроме этого обеспечивается ежегодное проведение работ по капитальному ремонту и ремонту
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений.
Реализация Подпрограммы возможна при наличии стабильного источника
финансирования, которым является дорожный фонд.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Целью Подпрограммы является развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создание условий для сохранения социальной стабильности, развития
экономики путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных
перевозках, включая вопросы совершенствования и улучшения потребительских свойств, снижения уровня аварийности, обеспечение дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в результате приведения их в нормативное состояние.
Для достижения поставленной цели, а также созданию условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения необходимо обеспечить:
1. Увеличение пропускной способности опорной транспортной сети, ликвидацию разрывов и узких мест, в том числе путем строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них.
2. Повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализацию транзитного потенциала, в том числе реализацию проектов по развитию
транспортной инфраструктуры на условиях муниципально-частного партнерства, прежде всего на основе концессий.
3. Обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы, включая повышение транспортной безопасности
и безопасности дорожного движения.
Вышеуказанные приоритеты детализированы в Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года (Указ Губернатора
Владимирской области от 02.06.2009 №10).
С учетом долгосрочных приоритетов определены следующие цели Под–
программы:
развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы
обеспечения безопасности дорожного движения.
Достижение указанных целей обеспечивается путем решения следующих
задач:
1. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.
2. Увеличение пропускной способности автодорог.
3. Ремонт дорог на улицах индивидуального жилого фонда.
4. Вывод транспортных потоков за пределы центральных улиц города и соединения основных улиц города через второстепенные улицы города минуя
светофорные объекты и магистральные улицы.
5. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
6. Повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам муниципального значения.
Решение этих задач позволит увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 2024 году до 20% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Подпрограмма реализуется в 2022 – 2024 годах в один этап.
Основными приоритетами развития автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на период до
2023 года являются:
· ликвидация на сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них узких мест путем приведения
в нормативное состояние в соответствие с требованиями нормативных документов;
· совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния маршрутов пассажирского автобусного движения;
· повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе
путем обустройства автомобильных дорог барьерными ограждениями, линиями электроосвещения в населенных пунктах, нанесения разметки и др.
элементами обустройства.
3. Целевые показатели (индикаторы)
1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, ежегодно на 4 км.
2. Прирост количества улиц 4-й категории, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения по дорогам с твёрдым покрытием, отвечающих нормативным
требованиям, ежегодно на 5 единиц.
3. Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них, на которых выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, к 2024 году на 2 единицы.
4.Прирост тротуаров на улицах города с твердым покрытием, на которых
проводятся работы по капитальному ремонту и ремонту, ежегодно на 2 единицы.
5. Продление межремонтных сроков сети автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым
покрытием на 3%;
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6. Снижение на 1,5% от уровня 2021 года количества дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной
сети;
7. Обустройство тротуаров и остановочных пунктов общественного
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения от общего количества ремонтируемых;
8. Реконструкция (ремонт) светофорных объектов в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения от общего количества реконструируемых (ремонтируемых);
9. Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств
около предприятий торговли и сферы услуг, медицинских, спортивных, культурных учреждений на бесплатной основе не менее 10% мест (но не менее 1
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
4. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на период с 2022 по 2024 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
5. Основные мероприятия
– Капитальный ремонт:
· автомобильных дорог:
а) устранение деформаций и повреждений элементов земляного полотна (в
том числе на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках транспортных средств, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных
и велосипедных дорожках, переездах, съездах к историческим и достопримечательным объектам и другим объектам);
б) замена изношенных звеньев прикромочных и телескопических лотков,
дренажей, водоотводных канав, водобойных колодцев, элементов подводящих и отводящих русел у водопропускных труб, элементов ливневой канализации и других изношенных элементов системы водоотвода (в том числе
на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках транспортных средств, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, отдельных переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной службы, историческим и достопримечательным
местам, паромным переправам и другим объектам).
· дорожных одежд:
а) ликвидация колей глубиной более 50 мм с заменой верхних слоев дорожной одежды методами фрезерования или регенерации на ширину полос
наката или на всю ширину покрытия с укладкой одного или нескольких слоев
асфальтобетона;
б) восстановление дорожных одежд в местах исправления земляного полотна и водоотвода (в том числе на пересечениях и примыканиях, площадках
для остановки, стоянках автомобилей, разворотных площадках, тротуарах,
пешеходных и велосипедных дорожках, отдельных переездах, съездах, историческим и достопримечательным объектам).
· искусственных и защитных дорожных сооружений:
а) замена балок (более 25%) в пролетных строениях;
б) восстановление тоннелей, включая замену части (до 50%) обделки;
в) замена ограждений, перил и тротуаров;
· элементов обустройства автомобильных дорог:
а) замена знаков, сигнальных столбиков, барьерных ограждений;
б) замена средств организации и регулирования дорожного движения на пересечениях автомобильных дорог с автомобильными дорогами и железными
дорогами;
в) нанесение и удаление временной разметки на период капитального ремонта;
г) нанесение постоянной разметки после капитального ремонта;
· прочие работы капитального ремонта:
а) проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработка проектной документации на капитальный ремонт, экспертиза проектной документации;
б) обследование и испытание искусственных сооружений после капитального ремонта с составлением технического паспорта, диагностика автомобильных дорог и искусственных сооружений после проведения капитального
ремонта;
в) строительный контроль и авторский надзор.
– Комплекс работ капитального ремонта по доведению параметров
ремонтируемых участков автомобильной дороги до значений, соответствующих ее фактической технической категории, без изменения границ
полосы отвода:
· по земляному полотну и водоотводу:
а) доведение геометрических параметров земляного полотна до норм, соответствующих его категории;
б) поднятие земляного полотна на подтопляемых участках, переустройство
пучинистых и обвальных участков автомобильной дороги;
в) переустройство дефектных элементов земляного полотна и системы водоотвода (в том числе на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках транспортных средств, разворотных площадках, тротуарах,
пешеходных и велосипедных дорожках, отдельных переездах, съездах);
г) устройство земляного полотна и системы водоотвода на площадках для
остановки, стоянках автомобилей, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, отдельных переездах, съездах, подъездных дорогах к историческим и достопримечательным
местам;
д) повышение прочности земляного полотна с использованием различных
материалов;
е) уменьшение крутизны откосов насыпей, выемок и другие работы, обеспечивающие устойчивость земляного полотна;
ж) переустройство прикромочных и телескопических лотков, дренажей,
осушительных канав, быстротоков, водобойных колодцев, ливневой канализации;
з) устройство недостающих элементов системы водоотвода (в том числе
новых водопропускных труб, дренажей, прикромочных и телескопических
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лотков, водоотводных канав, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов,
ливневой канализации и других элементов);
· по дорожным одеждам:
а) устройство недостающих бордюров и укрепительных полос по краям
усовершенствованных покрытий;
б) укладка основания и покрытия с использованием материалов старого
покрытия, в том числе путем холодной регенерации старых конструктивных
слоев с добавлением органических и неорганических материалов и устройством новых слоев покрытий;
в) переустройство дорожной одежды на участках образования колей глубиной более 50 мм с удалением одного или нескольких нестабильных слоев
основания;
· по искусственным и защитным дорожным сооружениям:
а) изменение ширины тротуаров на искусственных сооружениях;
· по элементам обустройства автомобильных дорог:
а) устройство недостающих переходно-скоростных полос и разделительных островков на съездах и въездах, пересечениях и примыканиях, на автобусных остановках;
б) обустройство ремонтируемых участков автомобильных дорог недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками, ограждениями и электроосвещением;
в) устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках с оборудованием знаками и ограждениями;
г) устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования
дорожного движения, в том числе светофорных объектов, на пересечениях
автомобильных дорог с автомобильными и железными дорогами, а также в
местах пешеходных переходов в одном уровне;
д) архитектурно-художественное оформление элементов обустройства и
благоустройства участков автомобильных дорог, развязок, площадок отдыха,
автобусных остановок, смотровых площадок и других объектов;
· по прочим работам:
а) перенос и переустройство инженерных коммуникаций (линий электропередачи, связи, трубопроводов и др.);
б) устройство недостающих пешеходных и велосипедных дорожек без дополнительного землеотвода.
– Ремонт дорог:
· земляное полотно и система водоотвода:
а) ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том
числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений;
б) восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и
водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел у мостов
и труб, ливневой канализации;
в) укрепление обочин;
· дорожные одежды:
а) восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;
б) восстановление изношенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или холодной регенерации с добавлением органических и
неорганических материалов, обеспечивающими повторное использование
материала старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении изношенных покрытий;
в) ликвидация колей глубиной до 50 мм и других неровностей методами
фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых
конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия или поверхностной обработки,
защитного слоя;
г) ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах;
д) замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;
е) перемещение отдельных участков мостовых с частичной заменой песчаного основания;
ж) восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 м3 на один километр дороги;
з) нанесение временной разметки на период ремонта, удаление временной
разметки и нанесение постоянной разметки после завершения ремонта;
· искусственные и защитные дорожные сооружения:
а) замена отдельных звеньев и оголовков водопропускных труб, исправление изоляции и стыков водопропускных труб с удалением и восстановлением
земляного полотна и дорожной одежды над трубами, расчистка подводящих
и отводящих русел до проектных параметров;
б) замена швов омоноличивания балок пролетных строений; восстановление защитного слоя железобетонных конструкций, заделка трещин и другие
работы по устранению повреждений;
в) замена деформационных швов;
г) частичная замена (до 25%) обделки тоннеля, восстановление гидроизоляции; восстановление системы вентиляции, освещения, штолен и скважин
для освещения тоннелей и защиты от грунтовых вод; ремонт порталов, восстановление дорожной одежды с восстановлением (заменой) водоотводных
лотков и др.;
д) замена системы водоотвода на мостовом сооружении и в узлах сопряжения с насыпью; восстановление сооружений химической и других видов
очистки сточных вод;
е) замена ограждений, перил и тротуаров;
ж) восстановление несущей способности тротуаров, перил и ограждений с
восстановлением гидроизоляции и системы водоотвода;
з) полная замена окраски с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла пролетных строений и нанесением грунтовки;
и) замена одежды мостового полотна одновременно с заменой деформационных швов, замена покрытия ездового полотна, замена покрытия тротуаров;
к) восстановление лесных насаждений, живых изгородей;
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· элементы обустройства автомобильных дорог:
а) восстановление дорожных информационных систем и комплексов, знаков
и табло индивидуального проектирования, элементов светофорных объектов;
б) восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках,
туалетов, площадок для остановки и стоянки автомобилей;
в) восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных
и велосипедных дорожек;
г) восстановление электроосвещения;
· прочие работы ремонта:
а) предпроектное обследование и испытание мостовых сооружений, обследование и испытание мостовых сооружений после их ремонта с
б) проведение инженерных изысканий, специальных обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов;
в) строительный контроль, авторский надзор;
г) устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности
дорожного движения и дорожных сооружений.
6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В рамках Подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области:
1. С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской
области по софинансированию муниципальных образований, вхождению в
областные и федеральные программы, качеству проведения капитального ремонта и ремонта.
2. С государственной инспекцией безопасности дорожного движения
(ГИБДД) МВД России по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения, очередности выполнения программных мероприятий.
Активное вовлечение вышеназванных организаций в процессы реализации
мероприятий Подпрограммы должно оказать существенное влияние на развитие города Коврова.
В ходе реализации Подпрограммы необходимо учитывать мнение жителей
и организаций (предприятий) города.
Для взаимодействия с населением:
– ведется приём, рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет – приемную; по результатам обращений граждан принимаются меры
реагирования.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы осуществляется путём проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон).
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Советом народных депутатов города Ковров и администрацией города Коврова, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами администраций Владимирской области и города Коврова.
7. Ресурсное обеспечение
Общий объём финансирования Подпрограммы на весь период её реализации составляет 506 770,0 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 152 147,0 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 354 623,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при корректировке бюджета на
текущий год и плановый период.
8. Риски и меры по управлению рисками.
Реализация Подпрограммы подвержена влиянию следующих групп рисков
и негативных факторов.
При реализации Подпрограммы следует учитывать ряд возможных рисков,
связанных с выбором Подрядчиков, качеством проведения ремонтных работ
и плановым финансированием мероприятий Программы.
Риск с отбором Подрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного Подрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполнением работ. Данный риск может быть минимизирован на стадии подготовки аукционной документации и выбора критериев
оценки заявок на участие в аукционе.
Риск не проведения ремонтных работ в основном может быть связан с отсутствием в необходимом количестве материалов, техники. Минимизация
данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за производством работ.
Риск недофинансирования мероприятий Подпрограммы является одним из
наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна. Поэтому затраты, связанные с реализацией Подпрограммы, должны
быть включены в бюджет города на 2022 – 2024 годы отдельной строкой в
объемах Дорожного фонда.
9. Конечные результаты и оценка эффективности
Для оценки экономического эффекта от реализации мероприятий, включенных в Подпрограмму, следует учитывать не только непосредственные результаты каждого отдельного мероприятия (раздел 5), но и общий эффект от
реализации Программы в целом.
Основными результатами реализации Подпрограммы являются:
– увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием к 2024 году на 10 км,
– увеличение протяженности сети тротуаров с твёрдым покрытием общего
пользования к 2024 году на 5 км;
– сокращение сроков межремонтных работ на автомобильных дорогах и
тротуарах к 2024 году на 3%.

Приложение №2
к муниципальной программе
«Дорожное хозяйство города Коврова»
ПОДПРОГРАММА
«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»
(далее – Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель

Задачи

Целевые показатели
(индикаторы)

«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»
Заместитель главы администрации по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Администрация города Коврова
Создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории муниципального образования, ликвидация узких мест, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния маршрутов пассажирского автобусного движения, увеличение межремонтных и гарантийных
сроков эксплуатации дорог, тротуаров и инженерных сооружений, снижение
аварийности на дорогах, обеспечение безопасности дорожного движения в
результате обеспечения нормативного содержания улично-дорожной сети,
тротуаров, искусственных сооружений.
– Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, межквартальных проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил содержания.
– Увеличение пропускной способности автомобильных дорог.
– Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, искусственных сооружений.
– Увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений.
– Снижение себестоимости содержания городских автомобильных дорог и
улиц.
Повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на
дорогах муниципального образования.

Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию
муниципальной
программы

Срок реализации Подпрограммы: с 2022 по 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета
и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2022– 2024 годы составляет 121 328,0 тыс. руб.,
в том числе:
– средства областного бюджета ** – 0,00 тыс. руб.:
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2023 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2024 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 121 328,0 тыс. руб.:
– 2022 год – 40 409,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 40 442,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 40 477,0 тыс. руб.; Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат согласованию
Ожидаемые ко- Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
нечные результа- – продлить межремонтные сроки сети автомобильных дорог общего пользоты, оценка плани- вания муниципального значения, межквартальных проездов, проездов к дворуемой эффектив- ровым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием на 3%;
ности
– снизить на 1,5% от уровня 2021 года количество дорожно-транспортных
происшествий по причинам связанным с состоянием улично-дорожной сети;
– улучшить социальные условия жизни населения;
– снизить отрицательные воздействия на природную среду.
Ответственные
Заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник отдела
лица для конулично-дорожной сети, связи и транспорта Цыганкова О.А. 8(49232) 6-34-57
тактов

1. Характеристика сферы деятельности
Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» (далее – Подпрограмма) является частью долгосрочной муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова».
Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги общего пользования местного значения со всеми элементами и искусственными сооружениями, необходимыми для их нормальной
эксплуатации, а также предприятия и организации по содержанию этих дорог.
Разработка и реализация Подпрограммы позволят комплексно подойти к
организации содержания искусственных сооружений, технических средств
организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и
функционирование, соответственно более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.
Протяженность общей сети автомобильных дорог местного значения города Коврова составляет 256,8 км. На автомобильных дорогах расположены:
– 1 мост,
– 2 путепровода,
– 2 водопропускные трубы.
Автомобильные дороги местного значения отнесены в основном к IV и V
категориям.
Недостаточное финансирование ремонтных работ приводит к прогрессирующим разрушениям дорожных конструкций и искусственных сооружений,
около 80% дорог из 256,8 км.
В условиях ограничения объемов финансирования дорожного хозяйства основные усилия в рамках Подпрограммы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания, ремонта автомобильных дорог, устранении
узких мест.
Это позволит продлить межремонтные сроки сети автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения, межквартальных проездов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым по-
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крытием, снизить количество дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети, улучшить социальные условия жизни населения, снизить отрицательные воздействия на природную среду. Кроме того, обеспечивается ежегодное проведение работ по
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений.
Реализация Подпрограммы возможна при наличии стабильного источника
финансирования, которым является дорожный фонд.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целями Подпрограммы являются создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории муниципального образования, ликвидация узких мест, обеспечение
устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования
местного значения, совершенствование транспортно-эксплуатационного
состояния маршрутов пассажирского автобусного движения, увеличение
межремонтных и гарантийных сроков эксплуатации дорог, тротуаров и инженерных сооружений, снижение аварийности на дорогах, обеспечение
безопасности дорожного движения в результате обеспечение нормативного
содержания улично-дорожной сети, тротуаров, искусственных сооружений.
Для достижения поставленной цели, а также создания условия для повышения эффективности и безопасности автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и сохранения наиболее благоприятных условий проживания
необходимо обеспечить:
– Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения, межквартальных проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил содержания;
– Увеличение пропускной способности автомобильных дорог;
– Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, тротуаров, искусственных сооружений;
– Увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;
– Снижение себестоимости содержания городских автомобильных дорог и
улиц;
– Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей
дорожной сети и инженерных сооружений на ней;
– Ликвидацию очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети.
Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и развития автомобильных
дорог муниципального образования, в том числе через реализацию проектов
по развитию транспортной инфраструктуры на условиях муниципально-частного партнёрства, прежде всего, концессий.
Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Подпрограммы.
3. Целевые показатели (индикаторы)
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы указаны в Таблице 1 Программы
4. Сроки и этапы реализации
Реализация мероприятий программы предусмотрена на период с 2022 по
2024 годы.
5. Основные мероприятия
– Мероприятия по содержанию улично– дорожной сети:
· По полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:
а) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в
чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом
и утилизацией на полигонах;
б) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав;
в) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том
числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств,
быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов);
г) устройство дренажных прорезей;
д) противопаводковые мероприятия;
е) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение
щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на
укрепленных обочинах;
ж) восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м2;
з) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные
дороги) в неустановленных местах;
и) поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы
отвода;
· По дорожным одеждам:
а) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
б) восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума;
в) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок,
шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;
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г) устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена,
подъемка и выравнивание отдельных плит, защита цементобетонных покрытий от поверхностных разрушений;
д) ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка гребней
выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия;
е) защита асфальтобетонных покрытий от поверхностных разрушений герметизирующими пропиточными материалами, устройство изолирующего
слоя из эмульсионно-минеральной смеси или мелкозернистой поверхностной
обработки локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин на участках длиной до 100 м;
ж) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м;
з) восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без
добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр;
и) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
к) восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми
грунтами на площади до 100 м2;
л) устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки
дорожного покрытия;
· По искусственным и защитным дорожным сооружениям:
а) очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров,
подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных строений,
лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных сооружений;
б) заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформационных
швов, у тротуаров и на тротуарах, подкраска металлических элементов перил,
ограждений, мачт освещения и других объектов, нанесение разметки на элементы мостовых сооружений, смазка опорных частей;
в) исправление водоотводных трубок, лотков и изоляции в зоне примыкания
к ним, исправление повреждений деформационных швов, тротуаров, перил
и ограждений, устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью, окраска перил, ограждений и столбов освещения, нанесение на конструкции мостового сооружения соответствующей разметки;
г) устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов, регуляционных сооружениях и подходов, устранение размывов у опор;
д) устранение повреждений обделки тоннелей на локальных участках и повреждений водоотводных лотков, гидроизоляции, систем освещения и других
технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации тоннелей; устранение сползания грунта над порталами и низин на местности над
тоннелями в местах, где не обеспечен водоотвод;
е) замена части покрытия, замена водоотводных трубок и лотков, восстановление изоляции на части мостового полотна, устранение дефектов системы водоотвода на искусственных сооружениях и подходах к ним, исправление или замена деформационных швов, устранение дефектов или замена
отдельных секций тротуаров, перил, ограждений, восстановление элементов
лестничных сходов;
· По элементам обустройства:
а) очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков;
б) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных
сооружений, с удалением остатков старой разметки;
в) очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным
ограждением; наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений, сигнальные столбики и удерживающие буфера;
исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим
стандартам секций барьерных ограждений, натяжение или замена тросовых
ограждений, замена светоотражающих элементов на ограждениях и столбиках, замена светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов
перед дорожным ограждением, уборка наносного грунта у ограждений и
удерживающих буферов; очистка, устранение отдельных повреждений или
замена отдельных разрушенных бордюров;
г) уборка и мойка остановок общественного транспорта, наземных пешеходных переходов, площадок отдыха и элементов их обустройства, а также
устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках; уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны;
д) освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и организации движения;
е) содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов архитектурно-художественного оформления;
ж) содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров;
з) окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и порядке;
и) поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая
автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей,
транспортных развязок и других дорожных сооружений, замена вышедших
из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое
обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные объекты, информационные щиты и
указатели, видеосистемы, проведение испытаний линий электроосвещения;
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к) поддержание в чистоте и порядке светофорных объектов, средств организации движения;
л) получение технических условий на присоединение к каналам связи и линиям электроснабжения и разрешений на выделение электрической мощности в целях функционирования линий электроосвещения, метеорологических
систем мониторинга погодных условий и условий движения, видеосистем,
пунктов учета интенсивности дорожного движения, информационных щитов
и указателей, знаков переменной информации.
· По зимнему содержанию:
1) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог, тротуаров от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных
валов с обочин;
2) погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация;
3) распределение противогололедных материалов;
4) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе
автобусных (троллейбусных) остановок, павильонов, берм дорожных знаков,
ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов;
5) очистка от снега и льда элементов мостового полотна;
6) круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и
борьбы с зимней скользкостью, патрульная снегоочистка;
7) закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной,
очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов;
8) борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений;
· По озеленению:
1) уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка
сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, подсадка деревьев и кустарников;
2) скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе
отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и
утилизацией порубочных остатков;
3) засев травами полосы отвода, разделительной полосы, откосов земляного
полотна;
4) художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных
клумб, посадка живых изгородей и другие работы).
· По содержанию:
1) разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов;
2) охрана дорожных сооружений, обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения; обслуживание на искусственных сооружениях систем освещения, систем видеонаблюдения, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности;
3) паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений;
4) диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и
искусственных сооружений; текущие и периодические осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений; оценка качества содержания
автомобильных дорог и дорожных сооружений;
5) обеспечение работы и содержание видеосистем, включая их оснащение,
обслуживание и модернизацию, а также содержание и (или) аренду, необходимых для их функционирования, каналов связи и оплату услуг связи для их
функционирования, информирование через информационные щиты и указатели, а также средства массовой информации пользователей автомобильных
дорог о состоянии проезда; обслуживание и восстановление информационных щитов и указателей, знаков переменной информации;
6) проведение оценки уровня содержания и оценки технического состояния
дорожных сооружений, а также их элементов;
· По содержанию и установке элементов обустройства:
1) установка недостающих дорожных знаков, светофорных объектов;
2) установка недостающего и восстановление существующего оборудования на искусственных сооружениях для функционирования систем освещения, установка недостающих и восстановление существующих систем видеонаблюдения, инженерно-технических средств обеспечения транспортной
безопасности
3) установка недостающих контейнеров для сбора мусора.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы указан в таблице 2 Программы.
6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.
В рамках Подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области:
1. С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской
области по софинансированию муниципальных образований, вхождению в
областные и федеральные программы, качеству проведения капитального ремонта и ремонта.
2. С государственной инспекцией безопасности дорожного движения
(ГИБДД) МВД России по вопросам обеспечения безопасности дорожного
движения, очередности выполнения программных мероприятий.
Активное вовлечение вышеназванных организаций в процессы реализации
мероприятий Подпрограммы должно оказать существенное влияние на развитие города Коврова.
В ходе реализации Подпрограммы необходимо учитывать мнение жителей
и организаций (предприятий) города.
Для взаимодействия с населением:
– ведется приём, рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет – приемную; по результатам обращений граждан принимаются меры
реагирования.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы осуществляется путём проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон).

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Советом народных депутатов города Ковров и администрацией города Коврова, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами администраций Владимирской области и города Коврова.
7. Ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы указано в таблице 3
Программы. Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при корректировке
бюджета на текущий год и плановый период.
Общий объём финансирования Подпрограммы на весь период её реализации составляет 121 328,0 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 121 328,0 тыс. руб.
– субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при корректировке бюджета на
текущий год и плановый период.
8. Риски и меры по управлению рисками
Реализация Подпрограммы подвержена влиянию следующих групп рисков
и негативных факторов.
При реализации Подпрограммы следует учитывать ряд возможных рисков,
связанных с выбором Подрядчиков, качеством проведения ремонтных работ
и плановым финансированием мероприятий Программы.
Риск с отбором Подрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного Подрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполнением работ. Данный риск может быть минимизирован на стадии подготовки аукционной документации и выбора критериев
оценки заявок на участие в аукционе.
Риск не проведения ремонтных работ в основном может быть связан с отсутствием в необходимом количестве материалов, техники. Минимизация
данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за производством работ.
Риск недофинансирования мероприятий Подпрограммы является одним из
наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна. Поэтому затраты, связанные с реализацией Подпрограммы, должны
быть включены в бюджет города отдельной строкой в объемах Дорожного
фонда.
9. Конечные результаты и оценка эффективности
Для оценки экономического эффекта от реализации мероприятий, включенных в Подпрограмму, следует учитывать не только непосредственные результаты каждого отдельного мероприятия (раздел 5), но и общий эффект от
реализации Программы в целом.
Основными результатами реализации Подпрограммы являются:
– продление межремонтных сроков сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения, межквартальных проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием на 3%;
– снижение на 1,3% от уровня истекшего года количества дорожно-транспортных происшествий по причинам связанным с состоянием улично-дорожной сети;
– сокращение сроков межремонтных работ на автомобильных дорогах и
тротуарах к 2024 году на 3%;
– улучшение социальных условий жизни населения;
– снижение отрицательных воздействий на природную среду;
– приведение улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее
благоустройство муниципального образования;
– развитие и совершенствование автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, улучшение их технического состояния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2318 ОТ 09.11.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального
хозяйства»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город
Ковров, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства» в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 №2083 считать утратившим силу с 01.01.2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит
официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации
г. Коврова от 09. 11. 2021 №2318
Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунального
хозяйства»
Наименование
муниципальной
программы
Подпрограммы

«Развитие коммунального хозяйства»
1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове».
2. «Газификация жилищного фонда».
3. «Чистая вода».
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Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель

Задачи программы (цели подпрограмм)
Целевые показатели (индикаторы)

Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

Ответственные
лица для контактов

№87

12 ноября 2021 г.
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству ,
начальник управления городского хозяйства
Управление городского хозяйства администрации г. Коврова
Обеспечение эффективного устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства. Модернизация и строительство объектов коммунального хозяйства. Развитие коммунальной инфраструктуры с использованием
энергоэффективных технологий.
Повышение эффективности функционирования коммунальных систем. Экономия энергоресурсов.
Развитие системы газоснабжения города.
Обеспечение населения города Ковров питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.
– экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении;
– снижение затрат организаций топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) на аварийные и текущие ремонты и обслуживание оборудования;
– перечень целевых показателей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161;
– количество негазифицированных домов;
– удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной
сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям;
– доля уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в
замене и новом строительстве.
Срок реализации программы 2022-2024 г.г. Программа реализуется в один
этап.
Всего: 35 856,60 тыс. руб. в т.ч.,
– средства местного бюджета – 12 307,00 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 23 549,60 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных
для реализации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.
– снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме
производства тепловой энергии на 20%;
– уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов организаций социальной сферы;
– формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;
– повышение уровня социального и инженерного обустройства города и обеспечение для городских жителей доступности и общественно приемлемого
качества базовых социальных благ;
– значительное снижение социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда здоровью людей (снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям);
– устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводных и канализационных
сетей, нуждающихся в замене.).
Заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник отдела ЖКХ

1. Характеристика сферы деятельности.
Разработка Программы необходима для проведения строительства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального
хозяйства, в т.ч. объектов водо-, тепло-, газо– и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, которая обеспечивает развитие этих систем
и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного
строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров
(оказываемых услуг), снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы,
улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования г. Ковров.
Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной
потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального
образования за счет предоставления возможности быстро подключить новые
объекты к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Цель Программы – обеспечение эффективного устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства, модернизация и строительство
объектов коммунального хозяйства, развитие коммунальной инфраструктуры
с использованием энергоэффективных технологий.
Настоящая Программа направлена на решения следующих задач:
– обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сферах производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;
– обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в жилом секторе и социальной сфере;
– развитие производства и использования энергосберегающей продукции;
– применение новых современных технологий в процессе эксплуатации
инженерных коммуникаций;
– оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых
в жилищном фонде;
– поддержание операционной деятельности и развития муниципальных
предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и
(или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание
коммунальных услуг.

– снижение количества тепловых сетей (далее – ТС) нуждающихся в замене
ввиду большого срока эксплуатации, уменьшение тепловых потерь при передачи тепловой энергии.
– строительство уличных газопроводов для газификации жилых домов города Коврова.
– осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;
– строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения,
водоотведения очистки сточных вод;
– создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.
3. Целевые показатели (индикаторы).
Целевыми показателями Программы являются:
– экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении;
– снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляемых
населением города;
– снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и
обслуживание оборудования;
– перечень целевых показателей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161; ;
– количество негазифицированных домов;
– удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной
сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям;
– доля уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в
замене и новом строительстве.
4. Сроки и этапы реализации.
Программа рассчитана на 2022-2024 г.г. В плане мероприятий на 2022 –
2024 годы определен круг задач, предусмотрены направления деятельности,
соответствующие высоким темпам развития коммунальной инфраструктуры
в городе Коврове. Реализация Программы осуществляется в один этап.
Руководство реализацией Программы осуществляет управление городского
хозяйства. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник
управления городского хозяйства.
5. Основные мероприятия.
Настоящая Программа включает в себя мероприятия:
– мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем
теплоснабжения;
– модернизация систем теплоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия с целью ухода от нерентабельных и неэффективных котельных;
– разработка проектно-сметной документации;
– строительство магистральных и распределительных газопроводов и вводов к жилым домам;
– приобретение и установка сооружений для очистки питьевой воды (снижение жесткости питьевой воды в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»)
– мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем
водоснабжения и водоотведения.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.
В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.
В целях исполнения мероприятий программы осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений многоквартирных домов, жителями города, предприятиями
различных форм собственности, а также с ресурсоснабжающими организациями.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется
путем проведения торгов в соответствии с законодательством в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Для взаимодействия с населением:
- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.
Управление городского хозяйства администрации города:
– обеспечивает оперативное управление реализацией Программы и координацию исполнителей мероприятий Программы;
– осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы;
– осуществляет подготовку аналитической информации главе города о ходе
реализации Программы и предложений по повышению эффективности Программы;
– предоставляет сведения о результатах реализации соответствующих мероприятий Программы в установленные сроки, целевом использовании выделенных средств из бюджетов различных уровней.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава города Коврова.
8. Ресурсное обеспечение.
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Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется
за счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации
составляет
35 856,60 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 12 307,00 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 23 549,60 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных
для реализации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.
9. Риски и меры по управлению рисками.
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над
реализацией муниципальной программы и т.д.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического
анализа хода реализации Программы.
Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
– при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается
обеспечение исполнения контракта;
– расширение числа возможных источников финансирования мероприятий,
оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;
– составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;
– концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
– изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.
В результате реализации Программы ожидается:
– снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме
производства тепловой энергии на 20%;
– формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;
– повышение уровня социального и инженерного обустройства города и
обеспечение для городских жителей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ;
– значительному снижению социальной напряженности в городе за счет
улучшения водоснабжения населения, предотвращению нанесения вреда здоровью людей (снижению удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям);
– устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводной и канализационных
сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве).
Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие коммунального
хозяйства»
ПОДПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.
Коврове» (далее – Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове».
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,
начальник управления городского хозяйства
Управление городского хозяйства администрации г. Коврова.
Развитие коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных технологий.

Задачи

1. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сферах производства, передачи и потребления энергетических ресурсов.
2. Обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в жилом секторе и социальной сфере.
3. Развитие производства и использования энергосберегающей продукции.
4. Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций.
5. Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых
в жилищном фонде.
6. Поддержание операционной деятельности и развития муниципальных
предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и
(или) горячему водоснабжению и находящихся, в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание
коммунальных услуг.
Целевые пока1. Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостзатели (индика- ном выражении.
торы)
2. Снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и
обслуживание оборудования.
3. Перечень целевых показателей, определенных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161
Сроки и этапы ре- Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы. Подпрограмма реализуетализации
ся в один этап.
Объем бюджет- Всего 35 856, 60 тыс. руб., в т.ч.
ных ассигнований
на реализацию
2022г. –35 856,60 тыс. руб.
подпрограммы
2023г. – 0 тыс. руб.
2024г. - 0тыс. руб.
Ожидаемые ко– снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме
нечные результа- производства тепловой энергии на 20%;
ты, оценка плани- – уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энергетических ресурруемой эффектив- сов организаций социальной сферы
ности
Ответственные
Заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник отделица для конла ЖКХ
тактов

1. Характеристика сферы деятельности.
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»; постановлением Правительства РФ от 11.02.2021
№161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», «Энергетической стратегией России на период до 2035 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 09.06.2020 №1523-р, приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, который может быть использован в целях
разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Актуальность настоящей Подпрограммы определяется необходимостью
решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса города, жилищно-коммунального хозяйства и
бюджетной сферы.
В современных условиях инновационного развития и модернизации экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и энергетических мощностей, повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении топливно-энергетическими
ресурсами потребителей города.
Целевая направленность Подпрограммы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности в
энергетическом комплексе, жилищном фонде и социальной сфере г. Коврова.
При этом главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.
Исполнителями Подпрограммы являются: администрация г. Коврова, ресурсоснабжающие организации (на конкурсной основе в соответствии с
действующим законодательством), предприятия жилищно-коммунального
хозяйства (далее – ЖКХ) и организации социальной сферы.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Целями настоящей Подпрограммы являются:
– рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий;
– повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе,
жилищном фонде, учреждениях социальной сферы, на транспорте.
– снижение количества ТС нуждающихся в замене ввиду большого срока
эксплуатации, уменьшение тепловых потерь при передачи тепловой энергии.
Настоящая Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
– обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сферах производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;
– обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в жилом секторе и социальной сфере;
– развитие производства и использования энергосберегающей продукции;
– применение новых современных технологий в процессе эксплуатации
инженерных коммуникаций;
– оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых
в жилищном фонде.

184
– поддержание операционной деятельности и развития муниципальных
предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и
(или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание
коммунальных услуг.
– снижение количества ТС нуждающихся в замене ввиду большого срока
эксплуатации, уменьшение тепловых потерь при передачи тепловой энергии.
Приоритетами в сфере деятельности является модернизация теплового хозяйства, направленная на повышение эффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов.
3. Целевые показатели (индикаторы).
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.
2. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляемых
бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.
3. Снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и
обслуживание оборудования.
4. Перечень целевых показателей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161.
4. Сроки и этапы реализации.
Настоящая Подпрограмма предполагает развитие коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных технологий. В плане мероприятий на 2022 – 2024 годы определен круг задач, предусмотрены направления деятельности, соответствующие высоким темпам развития коммунальной инфраструктуры в городе Коврове. Подпрограммой предусмотрена реализация энергосберегающих проектов, мероприятий, влияющих на надежность энергоснабжения потребителей, а также мероприятий по оснащению
средствами учета ТЭР и выполнению энергетических обследований.
Руководство реализацией Подпрограммы осуществляет управление городского хозяйства.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Заместитель главы
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства. Реализация подпрограммы осуществляется в один
этап.
5. Основные мероприятия.
Подпрограмма представляет в совокупности комплекс взаимосвязанных
мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование энергетических ресурсов:
– мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем
теплоснабжения;
– мероприятия по разработке проектно-сметной документации;
– модернизация систем теплоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия с целью ухода от нерентабельных и неэффективных котельных;
– мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем
теплоснабжения, включают в себя мероприятия по поддержанию операционной деятельности и развитию муниципальных предприятий (учреждений),
оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и
находящихся, в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.
Исполнителями Подпрограммы являются: администрация г. Коврова, ресурсоснабжающие организации (на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством), предприятия ЖКХ и организации социальной
сферы.
В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется
путем проведения торгов в соответствии с законодательством в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Для взаимодействия с населением:
- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.
8. Ресурсное обеспечение.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет
35 856,60 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 12 307,00 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 23 549,60 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
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Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных
для реализации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.
9. Риски и меры по управлению рисками.
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над
реализацией муниципальной программы и т.д.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического
анализа хода реализации Программы.
Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
– при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается
обеспечение исполнения контракта;
– расширение числа возможных источников финансирования мероприятий,
оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;
– составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;
– концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
– изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.
В результате реализации Подпрограммы ожидается:
– снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме
производства тепловой энергии на 20%;
– уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов организаций социальной сферы.
Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие коммунального
хозяйства»
ПОДПРОГРАММА
«Газификация жилищного фонда»
(далее Подпрограмма)
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование «Газификация жилищного фонда».
Подпрограммы
Координатор
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,
начальник управления городского хозяйства администрации города
Ответственный Управление городского хозяйства администрации г. Коврова
исполнитель
Соисполнители Цель
Реализация государственной политики по обеспечению населения города Коврова эффективным топливом, а также повышение качества жизни населения
города.
Задачи
Строительство газопроводов и газификация жилых домов.
Целевые пока- 1. Количество негазифицированных квартир в жилищном фонде.
затели (индикаторы)
Сроки и этапы Срок реализации мероприятий подпрограммы 2022-2024 г.г. Подпрограмма
реализации
реализуется в один этап.
Объем бюджет- Всего: 0 тыс. руб.:
ных ассигнова- 2022 год – 0 тыс. руб.
ний на реали2023 год – 0 тыс. руб.
зацию подпро- 2024 год – 0 тыс. руб.
граммы
Ожидаемые ко- – формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населенечные резуль- ния, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребнотаты, оценка
стям человека;
планируемой
– повышение уровня социального и инженерного обустройства города и обеэффективности спечение для городских жителей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ.
Ответственные Главный специалист отдела ЖКХ Управления городского хозяйства
лица для контактов

1. Характеристика сферы деятельности.
Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение
социально-экономических условий жизни населения. Наличие газового
топлива позволяет значительно улучшить качество жизни населения, улучшить теплоснабжение жилых помещений, снизить затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Снижение затрат на топливно-энергетические
ресурсы является одной из приоритетных задач социально-экономического
развития города, основным инструментом решения которой становится раз-
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витие газификации на территории муниципального образования город Ковров, в том числе строительство и развитие газопроводов низкого давления к
микрорайонам и по улицам микрорайонов индивидуальной жилой застройки.
Замещение используемых в настоящее время твердого и жидкого видов топлива природным газом кроме экономического эффекта будет способствовать
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучшению экологической обстановки на территории муниципального образования город Ковров.
Использование природного газа для жителей жилищного фонда дает возможность разумного сочетания улучшения состояния экологии и комфорта.
Подключение жилых домов частного сектора и многоквартирных жилых
домов к природному газу позволит:
– снизить затраты населения, в том числе на отопление;
– облегчить решение бытовых проблем для граждан преклонного возраста;
– снизить количество пожаров, отравлений угарным газом.
Основными проблемами, сдерживающими подключение населения, проживающего в многоквартирных домах, являются:
– отсутствие подводящих газораспределительных сетей для подключения
многоквартирных домов в связи с недостаточным финансированием;
– отсутствие разработанной проектно-сметной документации под комплексную газификацию жилых домов;
– бюджетные средства являются основными источниками инвестиций в
строительство.
Настоящая Подпрограмма включает в себя мероприятия по разработке проектно-сметной документации, работы по газификации жилых домов (а также
отдельных квартир) муниципального образования город Ковров.
Подпрограмма разработана в целях комплексного и системного подхода в
решении финансовых, организационно-методических вопросов газификации
города Коврова, эффективности организационных и технических мероприятий по газификации жилых домов города.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Целью реализации Подпрограммы является организация в границах муниципального образования город Ковров газоснабжения населения в многоквартирных жилых домах (ранее не обеспеченных сетевым природным газом
и иным источником) и в микрорайонах индивидуальной жилой застройки.
Разработка проектной документации:
– по газификации квартир в многоквартирных жилых домах с устройством
наружной разводки.
– по газопроводам высокого и низкого давления по улицам микрорайонов
жилой застройки.
Основной задачей Подпрограммы является строительство уличных газопроводов для газификации жилых домов города Коврова.
3. Целевые показатели (индикаторы).
Целевыми показателями Подпрограммы является количество негазифицированных природным газом жилых домов.
4. Сроки и этапы реализации.
Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена на период 20222024 г.г. Подпрограмма реализуется в один этап.
5. Основные мероприятия.
Настоящая Подпрограмма включает в себя мероприятия:
– по подготовке исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства магистральных и распределительных газопроводов;
– по разработке проектно-сметной документации;
– по строительству магистральных и распределительных газопроводов и
вводов к жилым домам.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.
Исполнителями Подпрограммы являются: администрация г. Коврова, ресурсоснабжающие организации (на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством), предприятия ЖКХ и организации социальной
сферы.
В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется
путем проведения торгов в соответствии с законодательством в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Для взаимодействия с населением:
- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.
8. Ресурсное обеспечение.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 0 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета –0 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных
для реализации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.

9. Риски и меры по управлению рисками.
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над
реализацией муниципальной программы и т.д.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического
анализа хода реализации Программы.
Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
– при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается
обеспечение исполнения контракта;
– расширение числа возможных источников финансирования мероприятий,
оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;
– составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;
– концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
– изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.
В соответствии с целью и задачами Подпрограммы основной эффект от реализации её мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность,
стимулирующую активацию экономической деятельности муниципального
образования:
– формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;
– повышение уровня социального и инженерного обустройства города и
обеспечение для городских жителей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ.
Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие коммунального
хозяйства»
ПОДПРОГРАММА
«Чистая вода»
(далее – Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Координатор

«Чистая вода»

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,
начальник управления городского хозяйства администрации города
Ответственный ис- Управление городского хозяйства администрации города Ковров.
полнитель
Соисполнители
Цель
Обеспечение населения города Ковров питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.
Задачи
– осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;
– строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод;
– создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.
Целевые показате- – повышение доли населения города, обеспеченного качественной питьели (индикаторы) вой водой из систем централизованного водоснабжения;
– доля уличных водопроводной и канализационной сетей, нуждающихся в
замене и новом строительстве.
Сроки и этапы ре- Срок реализации Подпрограммы: с 2022 по 2024 годы. Подпрограмма реаализации
лизуется в один этап.
Объем бюджетных Всего: 0,0 тыс.руб.
ассигнований на 2022г – 0,0 тыс. руб.
реализацию под- 2023г – 0,0 тыс. руб.
программы
2024г. – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые ко1. Значительное снижение социальной напряженности в городе за счет
нечные результа- улучшения водоснабжения населения,
ты, оценка плани- предотвращение нанесения вреда здоровью людей (повышение доли насеруемой эффектив- ления города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем ценности
трализованного водоснабжения);
2. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводной и канализационных сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве.).
Ответственные
Главный специалист, эколог сектора экологии
лица для контактов

1. Характеристика сферы деятельности.
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития
города Коврова является создание комфортной среды обитания граждан, которая предусматривает улучшение состояния систем водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения населения г. Коврова чистой водой. Решение
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данной проблемы необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня
жизни граждан.
В г. Ковров имеется централизованная система хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Обеспечено централизованной системой водоснабжения 98
% жилого фонда. Источником водоснабжения служат подземные воды Ассельско-Клязьменского и Касимовского водоносных горизонтов, на которых
организованы водозаборы. Система водоснабжения включает в себя водопроводные сети, здания и сооружения подъема и подачи воды.
Основными потребителями системы водоснабжения МО г.Ковров являются:
– жилищно-коммунальный сектор;
– промышленный сектор;
– мелко – промышленные и прочие потребители;
– полив территории и зеленых насаждений общего пользования.
Основным предприятием в городе Ковров в сфере подъема и транспортирования воды, в соответствии с концессионным соглашением, заключенным
между МО г. Ковров в лице администрации г. Ковров, ОАО «Завод им. В.А.
Дегтярева», МУП г. Коврова «Водоканал» (Постановление администрации
г. Ковров от 31.12.2016г. №3917) является организация водопроводно-канализационного хозяйства ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева». Собственные системы водоснабжения имеют такие промышленные предприятия как: ПАО
«КМЗ», ОАО «КЭМЗ», ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва», ОАО «ДСК», АО
«Ковровхлебопродукт», ООО ПК «Никос», использующие воды скважин для
хозяйственно-питьевых и производственных целей.
В системе городского водопровода эксплуатируются 57 артезианских скважин, расположенных в различных районах города. Скважины подают воду
непосредственно в сеть без очистки и обеззараживания.
Трудность решения проблемы обеспечения населения города Коврова чистой питьевой водой обусловлена ухудшением качества питьевой воды, аварийным состоянием водопроводных сетей и недостаточной очисткой воды
системами водоподготовки. Степень износа водопроводных сетей 74%,
требуют замены 35% сетей со степенью износа 90-100 %. Кроме того, существует серьезная проблема качества подготовки питьевой воды на станциях
водоподготовки. В значительной степени эта проблема обусловлена использованием устаревших технологий и оборудования, которое имеет высокую
степень физического и морального износа.
Водоснабжение города Коврова осуществляется 4-мя насосными станциями и 3-мя отдельно стоящими скважинами, находящимися в центральных
районах города. Протяженность водопроводных сетей – 323,6км. В этом количестве не учтена протяженность сетей, не стоящих на балансе организации водопроводно-канализационного хозяйства.
Северный водозабор с проектной мощностью 15 тыс. куб. м/сут. Фактическая производительность составляет 8,04 тыс. куб. м/сут. На данном водозаборе эксплуатируются 6 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию с
1959г. по 1972 г. На протяжении ряда лет на Северном водозаборе осуществляется добыча подземных вод, превышающая утвержденные запасы в 1,2
раза. Это может привести к истощению подземного запаса водоносного горизонта либо к чрезмерному понижению уровня вод и ухудшению их качества.
Скважины на Северном водозаборе необходимо затампонировать.
Южная насосная станция (далее – ЮНС) с проектной мощностью 20 тыс.
куб. м/сут. Фактическая мощность составляет 13,8 тыс. куб. м/сут. На ЮНС
эксплуатируются 9 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию с 1958г.
по 1969г. Большая часть оборудования морально и физически устарела и требует замены. На Южном водозаборе необходимо оставить три скважины.
Юго-Западный водозабор (далее – ЮЗВЗ) с проектной мощностью 50 тыс.
куб.м/сут. Фактическая мощность составляет 13,0 тыс. куб.м/сут. На водозаборе эксплуатируются 7 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию
в 1977 году. Увеличение пропускной способности ЮЗВЗ за счет ввода в эксплуатацию 4-х зарезервированных скважин решит проблему снабжения водой южной части города Коврова, особенно при перспективе строительства
нового жилого сектора.
Центральная насосная станция (далее – ЦНС) с проектной мощностью 3,5
тыс. куб. м/сут. Фактическая мощность составляет 1,5 тыс.куб. м/сут. На ЦНС
эксплуатируется 1 артезианская скважина, введенная в действие в 1899 году.
Из-за изношенного и устаревшего оборудования наблюдается тенденция
снижения подачи воды. На ЦНС эксплуатируется 1 артезианская скважина
(законсервирована), введенная в действия в 1899г, так как не отвечает нормативам.
Не все скважины оборудованы приборами учета, не все водозаборные сооружения имеют сплошные ограждения зон строгого режима. Необходимо
приведение зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения».
В связи с тем, что на протяжении ряда лет на Южном и Северном водозаборах осуществляется добыча подземных вод, превышающая утвержденные запасы в 1,1 и 1,2 раза соответственно, проектом предусматривается сократить
водоотбор до величины утвержденных запасов.
Для компенсации воды на Южном водозаборе необходимо проложить водопроводную линию от водовода Д=600 мм, проходящей по территории Южной
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насосной станции в станцию 2-го подъема и увеличить добычу воды путем
бурения 6-ти скважин и прокладкой нового водопровода Д=800 мм от ЮЗВЗ
до ул. Муромская.
В г. Ковров имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. В настоящее время, в соответствии с концессионным соглашением,
заключенным между МО г.Ковров в лице администрации г. Коврова, ОАО
«Завод им. В.А.Дегтярева», система канализации города находится в ведении
организации водопроводно-канализационного хозяйства – ОАО «Завод им
.В.А.Дегтярева» ).
Общая протяженность канализационной сети по городу 303,2 км. Диаметр
труб сети 150-1500 мм, износ которых составляет более 70%.
На сети имеется три насосных станции перекачки сточных вод установленной производительностью 110,688 тыс. куб.м/сутки, в том числе одна
городская КНС (96,0 тыс.куб.м/сутки). На юго-востоке города, в микрорайоне «Заря», расположена канализационно-насосная станция. На Юге города Ковров расположена канализационная станция, принадлежащая ООО
«ЭЛРОСС».
В городе сложилось напряженное положение с системой хозяйственно-бытовой канализации.
Городские очистные сооружения, принимающие стоки от всех абонентов
города находятся на балансе ОАО «ЗиД» и эксплуатируются с момента ввода
в эксплуатацию (1980-1982гг.) Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Клязьма. Проектная мощность составляет 69,0 тыс.куб.м/сут. Фактическая производительность очистных сооружений – 76,0-83,0 тыс.куб.м/
сут. Качество сбрасываемой воды по ряду показателей не отвечает установленным нормативам, следовательно, необходима широкомасштабная реконструкция очистных сооружений. Согласно генплану, очистные сооружения
должны иметь мощность (на расчетный срок) 110 тыс. м3/сут. На очистных
сооружениях очистка сточных вод должна производиться по полной биологической схеме с системой доочистки.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной целью подпрограммы является обеспечение населения города
Коврова питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
– осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;
– строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод;
– создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.
3. Целевые показатели (индикаторы).
Основными целевыми индикаторами выполнения подпрограммы являются:
– повышение доли населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
– доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
– доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
4. Сроки и этапы реализации.
Подпрограмма рассчитана на 2022– 2024 годы. Подпрограмма реализуется
в один этап.
5. Основные мероприятия.
– осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;
– создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения;
– строительство, реконструкция и модернизанция системы водоснабжения,
водоотведения и очистке сточных вод.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.
7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
Заказчиком подпрограммы является администрация города Ковров.
Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются: управление городского хозяйства администрации г. Ковров, ОАО «Завод им. В.А.
Дегтярева», предприятия – водопользователи.
Управление городского хозяйства администрации города:
– обеспечивает оперативное управление реализацией подпрограммы и координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;
– осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий подпрограммы;
– осуществляет подготовку аналитической информации Главе города о ходе
реализации подпрограммы и предложений по повышению эффективности
подпрограммы;
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– предоставляет сведения о результатах реализации соответствующих мероприятий подпрограммы в установленные сроки, целевом использовании
выделенных средств из бюджетов различных уровней.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета.
Финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками в рамках действующего законодательства.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства.
8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных
для реализации подпрограммы в соответствующем бюджете на очередной
финансовый год.
9. Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над
реализацией муниципальной программы и т.д.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического
анализа хода реализации Программы.
Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
– при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается
обеспечение исполнения контракта;
– расширение числа возможных источников финансирования мероприятий,
оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;
– составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;
– концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
– изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2022 -2024 годах будет способствовать:
– значительному снижению социальной напряженности в городе за счет
улучшения водоснабжения населения, предотвращению нанесения вреда здоровью людей (повышение доли населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения);
– устранению прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводной и канализационных
сетей, нуждающихся в замене);
– предотвращению загрязнения и оздоровлению главной водной артерии г.
Коврова – реки Клязьма за счет реконструкции очистных сооружений биологической очистки.
Выполнение мероприятий представленной подпрограммы позволит реализовать полномочия органов местного самоуправления по развитию инженерной инфраструктуры города.
Успешное выполнение мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы, позволит получить высокий социально-экономический эффект, который выразится в улучшении качества жизни населения за счет следующих
факторов:
– благоприятное воздействие на здоровье населения при употреблении доброкачественной питьевой воды;
– повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения; снятие
социальной напряженности, связанной с перебоями в водоснабжении и водоотведении;

– улучшение экологического состояния окружающей среды за счет сброса
очищенных сточных вод до нормативного состояния.
Приложение №4
к муниципальной программе
«Развитие коммунального хозяйства»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Код аналитической программной
классификации
МП

№
п/п

Пп

1
10

1

2
3

10

2

1

1
10

3
2
3

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2022

2023

2024

пропропрогноз
гноз
гноз
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове»
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартиркВт.ч 537,76 503,4 477,6
ных домах (на 1 проживающего)
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных
Гкал
0,118 0,112 0,108
домах (на 1 кв. метр общей площади)
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных дом3
215,49 211,40 205,87
мах (на 1 проживающего)
Подпрограмма «Газификация жилищного фонда»
Количество включенных в программу
негазифицированных природным гашт.
0
0
0
зом жилых домов
Подпрограмма «Чистая вода»
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной
сети, не отвечающих гигиеническим
шт.
0
0
0
нормативам по санитарно-химическим показателям
Доля уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене и новом строкм
0
0
0
ительстве;
Доля уличной канализационной сети,
нуждающейся в замене и новом строкм
0
0
0
ительстве;

Приложение №5
к муниципальной программе
«Развитие коммунального хозяйства»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ Наименование подпроп/п граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответствен- Срок Ожидаемый непоный исполсредственный ренитель, сои- выполсполнители нения зультат

Взаимосвязь с
целевыми показателями (индикаторами)

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г. Коврове»
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов
1.1. Мероприятия по строиЭкономия топлив- Взаимосвязь:
тельству, реконструкции и Управление
но-энергетических уменьшение
модернизации систем те2022- ресурсов
удельной велигородского 2024гг.
плоснабжения
чины потреблехозяйства
ния коммунальных услуг
2. Подпрограмма «Газификация жилищного фонда»
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда
2.1. Разработка проектно-сметРазработанная про- Уменьшение коУправление 2022- ектно-сметная
ной документации
доку- личества негазигородского 2024гг. ментация, экспертифицированных
хозяйства
за проекта
жилых домов
2.2. Строительство, модернизаУвеличение количе- Уменьшение коция магистральных и рас- Управление
2022ства
газифицированличества негазигородского 2024гг. ных домов
пределительных газопрофицированных
хозяйства
водов и вводов к домам
жылых домов
3. Подпрограмма «Чистая
вода»
Основное мероприятие: Создание необходимой технологической надежности систем водоснабжения и водоотведения
3.1. Расходы по строитель– Устранение пря- – доля уличных
ству, реконструкции и момых и косвенных
водопроводных
дернизации систем (объекпотерь в системах сетей, нуждаютов) водоснабжения, водоводоснабжения и во- щихся в замене
отведения и очистке сточ(умень- и новом строи2022- доотведения
ных вод
УГХ
доли уличтельстве;
2024гг. шение
ных водопроводной
и канализационных
сетей, нуждающихся в замене и новом
строительстве).
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Приложение №6
к муниципальной программе
«Развитие коммунального хозяйства»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Статус

Муниципальная программа

«Развитие коммунального хозяйства»

Подпрограмма 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове»

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации си- Управление городского хоМероприятие 1.2.
стем (объектов) теплоснабжения, водоотведения и очистки сточ- зяйства
ных вод
Всего
«Газификация
жилищного фонда»
Подпрограмма 2
Управление городского хозяйства
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» Управление городского хозяйства
Мероприятие 2.1.
Разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта Управление городского хозяйства
Строительство, модернизация магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам
Управление городского хоМероприятие 2.2.
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и зяйства
распределительных газопроводов и вводов к домам
«Чистая вода»

необходимой технологической надежности систем
Основное мероприятие «Создание
водоснабжения и водоотведения»
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации сиМероприятие 3.1.
стем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод

Рз
(раздел)

Всего
Управление городского хозяйства
Всего
Управление городского хозяйства

«Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечиваюОсновное мероприятие щих рациональное использование топливно-энергетических ре- Управление городского хозяйства
сурсов»
Управление
городского хоМероприятие 1.1.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации
зяйства
систем теплоснабжения

Подпрограмма 3

ГРБС

Всего
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства
Управление городского хозяйства

Пр
(подраздел)

ВР
(вид
расхода)

ЦС
(целевая
статья)

Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей
2022

2023

2024

35 856,60

0,0

0,0

35 856,60

0,0

0,0

733

05

02

1010100000

400

35 856,60

0,0

0,0

733

05

02

1010140180

400

12 307,00

0,0

0,0

733

05

02

1010171580

400

23 549,60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

733

05

02

1020100000

400

0,0

0,0

0,0

733

05

02

1020120950

200

0,0

0,0

0,0

733

05

02

1020120960

200

0,0

0,0

0,0

733

05

02

1020140210

400

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

733

05

02

1030100000

400

0,0

0,0

0,0

733

05

02

1030140230

400

0,0

0,0

0,0

Приложение №7
к муниципальной программе
«Развитие коммунального хозяйства»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
МП

Оценка расходов, тыс. рублей
Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Пп

«Развитие коммунального хозяйства»

10

10

1

«Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в г. Коврове»

10

2

«Газификация жилищного фонда»

10

3

«Чистая вода»

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

Итого

2022

2023

2024

35 856,60

35 856,60

0,0

0,0

12 307,00
23 549,60

12 307,00
23 549,60

0,0
0,0

0,0
0,0

35 856,60

35 856,60

0,0

0,0

12 307,00
23 549,60
0,0
0,0
0,0

12 307,00
23 549,60
0,0
0,0
0,0

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

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

0,0

0,0

0,0

0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2319 ОТ 09.11.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной
системы и транспортной доступности города Коврова»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст.
31,32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова» согласно приложению.
2. Постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 №2077 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова» считать утратившим силу с
01.01.2022г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского
хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г. и подлежит
официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации
города Коврова от 09. 11. 2021 №2319
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ И ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ГОРОДА
КОВРОВА»
Наименование му- Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ковниципальной про- рова
граммы
Подпрограммы
1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
(Приложение №1).
2. Обеспечение безопасности дорожного движения (Приложение №2).
Координатор
Заместитель главы администрации по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Ответственный ис- Управление городского хозяйства администрации г. Коврова
полнитель
Соисполнители
Управление образования администрации г. Коврова
Цель
– обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта;
– повышение безопасности участников дорожного движения на территории города Коврова;
– снижение дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП);
– обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества;
– сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
– обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных
средств;
– совершенствование условий движения по улично-дорожной сети города Коврова;
– защита жизни и здоровья населения города Коврова на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи програм– обеспечить перевозку максимального количества граждан г. Коврова;
мы (цели подпро- – реализация льгот по проезду в соответствии с действующим законодаграмм)
тельством;
– совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения
на улицах и дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
– пропаганда безопасности дорожного движения и контрольно-надзорной
деятельности на дорогах;
– совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
– выявление аварийных участков на дорогах города и профилактика их появления;
– внедрение современных архитектурных и инженерных схем организации
дорожного движения, современных технических средств регулирования,
автоматизированных систем управления движением;
– обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов
транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, защита интересов личности в сфере транспортного комплекса от
актов незаконного вмешательства (АНВ).
Целевые показате- – количество проданных единых социальных проездных билетов;
ли (индикаторы)
– количество автобусных маршрутов;
– количество социальных автобусных маршрутов;
– количество троллейбусных маршрутов;
– количество лиц, погибших в результате ДТП;
– количество ДТП с погибшими и пострадавшими;
– количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП;
– снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 10 тыс. населения);
– снижение транспортного риска (количество лиц, погибших на 10 тыс.
транспортных средств);
– снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 100 пострадавших).
Сроки и этапы реа- 2022 – 2024 годы:
лизации
1 этап – 2022 год
2 этап – 2023 -2024 годы
Объем бюджетФинансирование Программы осуществляется из городского и областного
ных ассигнований бюджетов, всего в сумме 73 637,7 тыс. руб., в т.ч.:
на реализацию му- за счет средств городского бюджета – 27 354,0 тыс. рублей:
ниципальной про- 2022 г. – 9 126,0 тыс. рублей;
граммы
2023 г. – 9 102,0 тыс. рублей;
2024 г. – 9 126,0тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 46 283,7 тыс. рублей:
2022 г. – 15 427,9 тыс. рублей;
2023 г. – 15 427,9 тыс. рублей;
2024 г. – 15 427,9 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

– сокращение социального риска к 2024 году в 1,5 раза по сравнению с
2021 годом;
– обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта;
– снижение затрат перевозчикам по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на транспорте;
– повышение уровня безопасности и благополучия граждан г. Коврова;
– сокращение количества мест концентрации ДТП;
– совершенствование условий движения по улично-дорожной сети г. Коврова;
– сокращение смертности от ДТП, в том числе детской смертности, к 2024
году на 20% по сравнению с 2021 годом;
– сокращение транспортного риска к 2024 году в 1,5 раза по сравнению с
2021 годом;
– снижение тяжести последствий к 2024 году в 1,5 раза по сравнению с
2021 годом.
Ответственные
Заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник отделица для контактов ла улично-дорожной сети, связи и транспорта Цыганкова О.А., тел. 6-34-57

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сформировавшаяся транспортная сеть в достаточной степени обеспечивает
потребности населения г. Коврова в пассажирских перевозках. В целях сохранения достигнутого уровня транспортного обслуживания населения и обеспечения стабильной работы перевозчиков требуется финансовая поддержка
организаций пассажирского транспорта по предоставлению мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан при проезде на транспорте.
Актуальной проблемой является необходимость обеспечения равной доступности услуг общественного пассажирского транспорта для граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте, формирование условий для развития транспортного обслуживания населения, улучшение использования существующих мощностей транспортной
инфраструктуры.
Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от
15.06.2010 №700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан»
утвержден порядок предоставления компенсации перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по единым месячным
социальным проездным билетам «Автобус-троллейбус» на проезд по маршрутам регулярных перевозок городским транспортом общего пользования, а
также порядок предоставления субсидий на возмещение затрат перевозчиков,
осуществляющих дотируемые перевозки на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова.
За 9 месяцев 2021 года в городе Коврове и Ковровском районе произошло
121 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 и получили травмы различной степени тяжести 154 человека. Из них на территории
города Коврова произошло 77 дорожно-транспортных происшествия (ДТП),
в которых погибли 2 человек, 94 получили телесные повреждения. Более четверти погибших в дорожно-транспортных происшествиях составили люди
наиболее активного трудоспособного возраста (26 – 40 лет). Всего за последние 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях в городе и районе погибло более 400 человек.
С участием детей ДТП не произошло.
Проведенный анализ аварийности за 9 месяцев 2021 года показал, что на
территории города Коврова выявлено 3 места концентрации ДТП (ул. Комсомольская, ул. Абельмана, пр. Ленина).
Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание. Свыше трех четвертей всех
дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушением Правил дорожного движения водителями транспортных средств. В каждом восьмом
происшествии виноват водитель, находившийся в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения. Около трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Каждый седьмой водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, не имеет права на управление
транспортным средством. Вследствие выезда на полосу встречного движения
происходит около 13 процентов дорожно-транспортных происшествий. Аварийность увеличивается по вине водителей транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 80
процентов всех происшествий, совершаемых по вине водителей. Две трети
всех происшествий из-за нарушений Правил дорожного движения водителями совершается водителями легковых автомобилей.
Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина, недостаточная правовая культура участников дорожного движения
являются одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в городе.
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному,
увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и
приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. Так, существующая дорожно-транспортная
инфраструктура в городе фактически соответствует уровню 60-100 автомобилей на 1 тыс. жителей, в то время как современный уровень обеспечения
автомобилями уже превысил 200 автомобилей на 1 тыс. жителей.
В результате реализации Программы будет снижаться уровень смертности и
травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий, обеспечиваться безопасность и благополучие граждан.
2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными целями настоящей Программы являются:
– обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта;
– повышение безопасности участников дорожного движения на территории
города Коврова;
– снижение дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП);
– обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества;
– сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
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– обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных
средств;
– совершенствование условий движения по улично-дорожной сети города
Коврова;
– защита жизни и здоровья населения города Коврова на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Для достижения этих целей в период реализации программы с 2022 по 2024
годы необходимо решить следующие задачи:
– обеспечить перевозку максимального количества граждан г. Коврова;
– реализация льгот по проезду в соответствии с действующим законодательством;
– совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения
на улицах и дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
– пропаганда безопасности дорожного движения и контрольно-надзорной
деятельности на дорогах;
– совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
– выявление аварийных участков на дорогах города и профилактика их появления;
– внедрение современных архитектурных и инженерных схем организации
дорожного движения, современных технических средств регулирования, автоматизированных систем управления движением;
– обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов
транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, защита интересов личности в сфере транспортного комплекса от
актов незаконного вмешательства (АНВ).
3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Целевыми показателями (индикаторами) Программы являются:
– количество проданных единых социальных проездных билетов;
– количество автобусных маршрутов;
– количество социальных автобусных маршрутов;
– количество троллейбусных маршрутов;
– количество лиц, погибших в результате ДТП;
– количество ДТП с погибшими и пострадавшими;
– количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП;
– снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 10 тыс. населения);
– снижение транспортного риска (количество лиц, погибших на 10 тыс.
транспортных средств);
– снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 100 пострадавших).
Перечень основных целевых показателей (индикаторов) и их значения
представлены в приложении №3 к муниципальной программе «Развитие
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова».
4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Настоящая Программа предполагает развитие важнейших и наиболее эффективных направлений деятельности по обеспечению равной доступности
услуг общественного транспорта, по повышению безопасности дорожного
движения. В плане мероприятий на 2022 – 2024 годы определен круг задач,
предусмотрены направления деятельности, соответствующие высоким темпам развития автомобилизации в городе Коврове, этапы реализации данной
программы: 1-й этап – 2022 г. и 2-й этап – 2023 – 2024 гг.
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Цели Программы предполагается достичь на основе реализации комплекса
взаимоувязанных мероприятий, которые представлены в приложении №4 к
муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной
доступности города Коврова».
Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к
проблеме безопасности дорожного движения, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у
участников дорожного движения.
Особое внимание в Программе уделяется детям и подросткам, социальным
слоям населения как наиболее незащищенным участникам дорожного движения.
6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
В рамках реализации муниципальной программы муниципальное задание
не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
15.06.2010 №700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан»
определен порядок взаимодействия администрации г. Коврова с департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской
области при осуществлении совместных действий по организации финансирования расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан г. Коврова.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области в соответствии с законом Владимирской области об областном
бюджете обеспечивает направление бюджету муниципального образования г.
Коврова субсидии на софинансирование расходного обязательства муниципального образования на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан.
Получателем средств областного бюджета является управление городского
хозяйства администрации г. Коврова.
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Осуществляется взаимодействие администрации города Коврова и ОГИБДД
МО МВД России «Ковровский» (ОГИБДД) на комиссиях по безопасности дорожного движения и транспортной комиссии.
Управление городского хозяйства администрации города:
– обеспечивает оперативное управление реализацией Программы;
– осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы;
– осуществляет подготовку аналитической информации главе города о ходе
реализации Программы и предложений по повышению эффективности Программы;
– предоставляет сведения о результатах реализации соответствующих мероприятий Программы в установленные сроки, целевом использовании выделенных средств из бюджетов различных уровней.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета.
Финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками в рамках действующего законодательства.
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
городского бюджета при условии наличия средств в бюджете и за счет средств
областного бюджета.
Бюджетное финансирование Программы – 73 637,7 тыс. рублей, в пределах
средств, предусматриваемых законом Владимирской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и бюджетом муниципального
образования г. Ковров. Объемы указанных средств носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
9. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
К данной Программе относятся транспортные, коммерческие и финансовые риски. К транспортным рискам относится: состояние техники, цены на
запасные части и т.п. К коммерческим рискам относятся: цены на ГСМ, пути
и время маршрута автобусного транспорта и т.п.
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на
цели реализации Программы, а также с возможностью нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы. Для управления риском:
– требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ);
– в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
– при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается
обеспечение исполнения контракта.
10. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
В результате реализации Программы ожидается: обеспечение стабильной
работы перевозчиков по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на транспорте; обеспечение равной
доступности услуг общественного пассажирского транспорта для граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте, формирование условий для развития транспортного обслуживания населения, улучшение использования существующих мощностей транспортной
инфраструктуры; совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения, организации дорожного движения в г. Коврове и на дорожной сети, создание безопасных условий движения на дорожной сети и,
как следствие, снижение аварийности на дорогах, снижение числа погибших
и пострадавших в ДТП.
Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»
ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпро- Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
граммы
Координатор
Заместитель главы администрации по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Ответственный испол- Управление городского хозяйства администрации г. Коврова
нитель
Цель
– обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта;
– обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств.
Задачи
– обеспечить перевозку максимального количества граждан г. Коврова;
– реализация льгот по проезду в соответствии с действующим законодательством.
Целевые показатели
– количество проданных единых социальных проездных билетов;
(индикаторы)
– количество автобусных маршрутов;
– количество социальных автобусных маршрутов;
– количество троллейбусных маршрутов.
Сроки и этапы реали- Срок реализации Подпрограммы 2022 – 2024 годы.
зации
Подпрограмма реализуется в один этап.
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Объем бюджетных ас- Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и обсигнований на реализа- ластного бюджетов в сумме 71 837,7тыс. руб., в т.ч.:
цию Подпрограммы
за счет средств городского бюджета всего 25 554,0 тыс. рублей:
2022 г. – 8 526,0 тыс. рублей;
2023 г. – 8 502,0 тыс. рублей;
2024 г. – 8 526,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 46 283,7 тыс. рублей:
2022 г. – 15 427,9 тыс. рублей;
2023 г. – 15 427,9 тыс. рублей;
2024 г. – 15 427,9 тыс. рублей.
Ожидаемые конеч– обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта;
ные результаты, оцен- – снижение затрат перевозчикам по предоставлению мер социальной
ка планируемой эффек- поддержки отдельных категорий граждан при проезде на транспорте.
тивности
Ответственные лица
Заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник
для контактов
отдела улично-дорожной сети, связи и транспорта Цыганкова О.А.,
6-34-57

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сформировавшаяся транспортная сеть в достаточной степени обеспечивает
потребности населения г. Коврова в пассажирских перевозках. В целях сохранения достигнутого уровня транспортного обслуживания населения и обеспечения стабильной работы перевозчиков требуется финансовая поддержка
организаций пассажирского транспорта по предоставлению мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан при проезде на транспорте.
Актуальной проблемой является необходимость обеспечения равной доступности услуг общественного пассажирского транспорта для граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте, формирование условий для развития транспортного обслуживания населения, улучшение использования существующих мощностей транспортной
инфраструктуры.
Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от
15.06.2010 №700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан»
утвержден порядок предоставления компенсации перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по единым месячным
социальным проездным билетам «Автобус-троллейбус», на проезд по маршрутам регулярных перевозок городским транспортом общего пользования, а
также порядок предоставления субсидий на возмещение затрат перевозчиков,
осуществляющих дотируемые перевозки на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова.
2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными целями настоящей Подпрограммы являются:
– обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта;
– обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных
средств.
Для достижения поставленной цели в период реализации Программы с
2022 по 2024 годы необходимо решить следующие задачи:
– обеспечить перевозку максимального количества граждан г. Коврова;
– реализация льгот по проезду в соответствии с действующим законодательством.
3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:
– количество проданных единых социальных проездных билетов;
– количество автобусных маршрутов;
– количество социальных автобусных маршрутов;
– количество троллейбусных маршрутов.
Перечень основных целевых показателей (индикаторов) и их значения
представлены в приложении №3 к муниципальной программе «Развитие
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова».
4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Настоящая Подпрограмма предполагает развитие важнейших и наиболее
эффективных направлений деятельности по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта. В плане мероприятий на 2022 – 2024
годы определен круг задач. Подпрограмма реализуется в один этап. Контроль
за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация г. Коврова.
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Цели Подпрограммы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые представлены в приложении
№4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова».
6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
В рамках реализации муниципальной Подпрограммы муниципальное задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
15.06.2010 №700 «О введении на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан»
определен порядок взаимодействия администрации г. Коврова с департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской
области при осуществлении совместных действий по организации финансирования расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан г. Коврова.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области в
соответствии с законом Владимирской области об областном бюджете обеспечивает направление бюджету муниципального образования г. Ковров суб-

сидии на софинансирование расходного обязательства муниципального образования на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан.
Получателем средств областного бюджета является управление городского хозяйства администрации г. Коврова. Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию Подпрограммы утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год. Финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками в рамках действующего законодательства.
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет
средств городского бюджета при условии наличия средств в бюджете и за
счет средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год. Распорядителем средств бюджета является управление городского хозяйства администрации г. Коврова на весь период реализации.
Бюджетное финансирование Подпрограммы – 71 837,7 тыс. руб. Объемы
финансовых средств носят прогнозный характер и подлежат уточнению.
9. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
Возможный риск реализации Подпрограммы связан с неэффективным
управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению
установленных плановых значений: показателей цели и задачи Подпрограммы, и обусловлен срывом мероприятий, неэффективным использованием
ресурсов, повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных
факторов на реализацию Подпрограммы.
Способами ограничения этого риска являются: публикация данных о ходе
финансирования Подпрограммы, контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы, своевременная корректировка мероприятий
Подпрограммы.
10. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
В результате реализации Подпрограммы ожидается: обеспечение стабильной работы перевозчиков по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на транспорте; обеспечение равной
доступности услуг общественного пассажирского транспорта для граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте, формирование условий для развития транспортного обслуживания населения, улучшение использования существующих мощностей транспортной
инфраструктуры.
Приложение №2
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»
ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)
Паспорт Подпрограммы
Наименование Под- «Обеспечение безопасности дорожного движения»
программы
Координатор
Заместитель главы администрации по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Ответственный ис- Управление городского хозяйства администрации г. Коврова
полнитель
Соисполнители
Управление образования администрации г. Коврова
Цель
– повышение безопасности участников дорожного движения на территории города Коврова;
– снижение дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП);
– обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества;
– сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
– обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных
средств;
– совершенствование условий движения по улично-дорожной сети города Коврова;
– защита жизни и здоровья населения города Коврова на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи
– совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения
на улицах и дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
– пропаганда безопасности дорожного движения и контрольно-надзорной
деятельности на дорогах;
– совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
– выявление аварийных участков на дорогах города и профилактика их появления;
– внедрение современных архитектурных и инженерных схем организации
дорожного движения, современных технических средств регулирования,
автоматизированных систем управления движением;
– обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов
транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, защита интересов личности в сфере транспортного комплекса
от актов незаконного вмешательства (АНВ).
Целевые показатели – количество лиц, погибших в результате ДТП;
(индикаторы)
– количество ДТП с погибшими и пострадавшими;
– количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП;
– снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 10 тыс. населения);
– снижение транспортного риска (количество лиц, погибших на 10 тыс.
транспортных средств);
– снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 100 пострадавших).
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Сроки и этапы реа- 2022 – 2024 годы:
лизации
1 этап: 2022;
2 этап: 2023 – 2024 гг.
Объем бюджетных Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и областассигнований на ре- ного бюджетов в сумме 1 800,0 тыс. руб., в т.ч.:
ализацию Подпро- за счет средств городского бюджета всего – 1 800,0 тыс. рублей:
граммы
2022 г. – 600,0 тыс. рублей;
2023 г. – 600,0 тыс. рублей;
2024 г. – 600,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 0 тыс. рублей:
2022 г. – 0 тыс. рублей;
2023 г. – 0 тыс. рублей;
2024 г. – 0 тыс. рублей.
Ожидаемые ко– повышение уровня безопасности и благополучия граждан г. Коврова;
нечные результа– сокращение количества мест концентрации ДТП;
ты, оценка плани- – совершенствование условий движения по улично-дорожной сети г. Ковруемой эффектив- рова;
ности
– сокращение смертности от ДТП, в том числе детской смертности, к 2024
году на 20% по сравнению с 2021 годом;
– сокращение транспортного риска к 2024 году в 1,5 раза по сравнению с
2021 годом;
– снижение тяжести последствий к 2024 году в 1,5 раза по сравнению с
2021 годом
Ответственные
Заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник отделица для контактов ла улично-дорожной сети, связи и транспорта Цыганкова О.А., 6-34-57

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За 9 месяцев 2021 года в городе Коврове и Ковровском районе произошло
121 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 и получили травмы различной степени тяжести 154 человека. Из них на территории
города Коврова произошло 77 дорожно-транспортных происшествия (ДТП),
в которых погибли 2 человек, 94 получили телесные повреждения. Более четверти погибших в дорожно-транспортных происшествиях составили люди
наиболее активного трудоспособного возраста (26 – 40 лет). Всего за последние 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях в городе и районе погибло более 400 человек.
С участием детей ДТП не произошло.
Проведенный анализ аварийности за 9 месяцев 2021 года показал, что на
территории города Коврова выявлено 3 места концентрации ДТП (ул. Комсомольская, ул. Абельмана, пр. Ленина).
Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание. Свыше трех четвертей всех
дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушением Правил дорожного движения водителями транспортных средств. В каждом восьмом
происшествии виноват водитель, находившийся в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения. Около трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Каждый седьмой водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, не имеет права на управление
транспортным средством. Вследствие выезда на полосу встречного движения
происходит около 13 процентов дорожно-транспортных происшествий. Аварийность увеличивается по вине водителей транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 80
процентов всех происшествий, совершаемых по вине водителей. Две трети
всех происшествий из-за нарушений Правил дорожного движения водителями совершается водителями легковых автомобилей.
Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина, недостаточная правовая культура участников дорожного движения
являются одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в городе.
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному,
увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и
приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. Так, существующая дорожно-транспортная
инфраструктура в городе фактически соответствует уровню 60-100 автомобилей на 1 тыс. жителей, в то время как современный уровень обеспечения
автомобилями уже превысил 200 автомобилей на 1 тыс. жителей.
В результате реализации Программы будет снижаться уровень смертности и
травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий, обеспечиваться безопасность и благополучие граждан.
2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными целями настоящей Подпрограммы являются:
– повышение безопасности участников дорожного движения на территории
города Коврова;
– снижение дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП);
– обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества;
– сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
– обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных
средств;
– совершенствование условий движения по улично-дорожной сети города
Коврова;
– защита жизни и здоровья населения города Коврова на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Для достижения этих целей в период реализации Подпрограммы с 2022 по
2024 годы необходимо решить следующие задачи:
– совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения
на улицах и дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
– пропаганда безопасности дорожного движения и контрольно-надзорной
деятельности на дорогах;
– совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
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– выявление аварийных участков на дорогах города и профилактика их появления;
– внедрение современных архитектурных и инженерных схем организации
дорожного движения, современных технических средств регулирования, автоматизированных систем управления движением;
– обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов
транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, защита интересов личности в сфере транспортного комплекса от
актов незаконного вмешательства (АНВ).
3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:
– количество лиц, погибших в результате ДТП;
– количество ДТП с погибшими и пострадавшими;
– количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП;
– снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 10 тыс. населения);
– снижение транспортного риска (количество лиц, погибших на 10 тыс.
транспортных средств);
– снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 100 пострадавших).
Перечень основных целевых показателей (индикаторов) и их значения
представлены в приложении №3 к муниципальной программе «Развитие
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова».
4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Настоящая Подпрограмма предполагает развитие важнейших и наиболее
эффективных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения. В плане мероприятий на 2022 – 2024 годы определен круг
задач, предусмотрены направления деятельности, соответствующие высоким
темпам развития автомобилизации в городе Коврове, этапы реализации данной Подпрограммы: 1-й этап – 2022 г. и 2-й этап – 2023 – 2024 гг. Контроль за
реализацией Подпрограммы осуществляет администрация г. Коврова.
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Цели Подпрограммы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые представлены в приложении
№4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова».
Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к
проблеме БДД, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у участников дорожного движения.
Реализация мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного
движения на улично-дорожной сети муниципального образования г. Ковров,
в т.ч. у образовательных учреждений города, проводится планомерно согласно Плану приоритетных мероприятий по обеспечению БДД и Плану приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети у образовательных
учреждений города, утвержденных комиссией по безопасности дорожного
движения при главе города.
6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
В рамках реализации муниципальной Подпрограммы муниципальное задание не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ
Взаимодействие между органами государственной власти и органами местного самоуправления, как правило, определяют как совокупность организационно-правовых форм и методов, направленных на совместное решение как
общегосударственных, так и местных задач.
Осуществляется взаимодействия администрации города Коврова и ОГИБДД
МО МВД России «Ковровский» на комиссиях по безопасности дорожного
движения и транспортной комиссии.
Управление городского хозяйства администрации города:
– обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограммы;
– осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Подпрограммы;
– осуществляет подготовку аналитической информации главе города о ходе
реализации Подпрограммы и предложений по повышению эффективности
Подпрограммы;
– предоставляет сведения о результатах реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы в установленные сроки, целевом использовании
выделенных средств из бюджетов различных уровней.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета.
Финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками в рамках действующего законодательства.
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет
средств городского бюджета при условии наличия средств в бюджете. Распорядителем средств бюджета является управление городского хозяйства администрации г. Коврова.
Бюджетное финансирование Подпрограммы на весь период реализации –
1 800,0 тыс. рублей. Объемы финансовых средств носят прогнозный характер
и подлежат уточнению.
9. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
К данной Подпрограмме относятся транспортные, коммерческие и финансовые риски. К транспортным рискам относится: состояние техники, цены на
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запасные части и т.п. К коммерческим рискам относятся: цены на ГСМ, пути
и время маршрута автобусного транспорта и т.п.
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на
цели реализации Подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Подпрограммы. Для управления риском:
– требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ);
– в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
– при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается
обеспечение исполнения контракта.
10. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
В результате реализации Подпрограммы ожидается совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения, организации дорожного
движения в г. Коврове и на дорожной сети, создание безопасных условий движения на дорожной сети и, как следствие, снижение аварийности на дорогах,
снижение числа погибших и пострадавших в ДТП.

Приложение №3
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код аналит. проЕдиграммной
классифи- № Наименование целевого показателя ница
п/п
(индикатора)
измекац
рения
МП Пп

1.
07

1

2.
3.
4.
1.

07

2

Значения целевых показателей
(индикаторов)
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

прогноз прогноз
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта»
Количество проданных единых сошт.
64708 64708 64708 64708
циальных проездных билетов
Количество автобусных маршрутов шт.
18
18
18
18
Количество социальных автобусшт.
2
2
2
2
ных маршрутов
Количество троллейбусных маршшт.
13
13
13
13
рутов
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Количество лиц, погибших в речел.
4
3
2
1
зультате ДТП, человек

ДТП с погибшими и
2. Количество
пострадавшими, единиц
3. Количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
риск (число погибших
4. Социальный
на 100 тыс. населения)
Транспортный риск (число по5. гибших на 10 тыс. транспортных
средств)
Снижение тяжести последствий
6. (число погибших на 100 пострадавших)

отчет прогноз

чел.

105

103

101

99

чел.

0

0

0

0

чел.

0,00004 0,00003 0,00002 0,00001

чел.

0,0004

0,0003

чел.

0,04

0,03

0,0002 0,0001
0,02

0,01

Приложение №4
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ Наименование подпрограммы, основного мероприя- Ответственный испол- Срок выОжидаемый непосредственный результат
п/п
тия, мероприятия
нит., соисполнит.
пол-нения
1. Подпрограмма «Обеспечение равной доступности
Управление городско- 2022-2024 Обеспечение стабильной работы перевозчиков; обеспечеуслуг общественного транспорта»
го хозяйства
ние равной доступности услуг общественного транспорта; улучшение использования существующих мощностей
транспортной инфраструктуры.
1. Реализация мероприятий по обеспечению перевозок
Управление городско- 2022-2024 Обеспечение стабильной работы перевозчиков; обеспечепассажиров на регулярных автобусных маршрутах марш- го хозяйства
ние равной доступности услуг общественного транспоррутной сети г. Коврова и городским наземным электричета; улучшение использования существующих мощностей
ским транспортом
транспортной инфраструктуры.
1.1. Предоставление субсидий перевозчикам в целях воз- Управление городско- 2022-2024 Увеличение количества перевезенных граждан, в том чисмещения части затрат на выполнение работ, связанных с го хозяйства
ле инвалидов
осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом
1.2. Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осу- Управление городско- 2022-2024 Получение карт и свидетельств маршрутов
ществлении перевозок по маршрутам регулярных перего хозяйства
возок
1.3. Предоставление субсидии на закупку автобусов, рабо- Управление городско- 2022-2024 Закупка автобусов
тающих на газомоторном топливе
го хозяйства
1.4. Закупка автобусов, работающих на газомоторном то- Управление городско- 2022-2024 Закупка автобусов
пливе
го хозяйства
2. Компенсация стоимости льготных проездных билетов в Управление городско- 2022-2024 обеспечение стабильной работы перевозчиков; обеспечегородском общественном транспорте
го хозяйства
ние равной доступности услуг общественного транспорта; улучшение использования существующих мощностей
транспортной инфраструктуры.
2.1. Компенсация за предоставление льготных месячных Управление городско- 2022-2024 Увеличение количества перевезенных учащихся
проездных билетов для обучающихся в общеобразоваго хозяйства
тельных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) г. Коврова
2.2. Компенсация за предоставление единых месячных
Управление городско- 2022-2024 Увеличение количества перевезенных граждан, в том чиссоциальных проездных билетов отдельным категориям
го хозяйства
ле инвалидов
граждан за счет средств городского бюджета
2.3. Обеспечение равной доступности услуг общественно- Управление городско- 2022-2024 Увеличение количества перевезенных граждан, в том чисго транспорта для отдельных категорий граждан в муни- го хозяйства
ле инвалидов
ципальном сообщении
2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорож2022-2024
ного движения»
1. Реализация мероприятий по повышению уровня безо- Управление городско- 2022-2024 Совершенствование политики в работе с участниками допасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры
го хозяйства
рожного движения, организации дорожного движения в г.
Коврове и на дорожной сети, создание безопасных условий
движения на дорожной сети, снижение аварийности на дорогах, снижение числа погибших и пострадавших в ДТП.
1.1. Модернизация и установка светофорных объектов
Управление городско- 2022-2024 Уменьшение количества ДТП на территории г. Коврова
го хозяйства

1.2. Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в
том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети

Управление городско- 2022-2024
го хозяйства

Уменьшение количества ДТП на территории г. Коврова

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)
количество автобусных маршрутов, количество проданных билетов, количество социальных автобусных маршрутов
количество автобусных маршрутов, количество проданных билетов, количество социальных автобусных маршрутов
количество автобусных маршрутов, количество проданных билетов, количество социальных автобусных маршрутов
количество автобусных маршрутов, количество социальных маршрутов
количество троллейбусных маршрутов,
автобусных маршутов
количество троллейбусных маршрутов,
автобусных маршутов
количество автобусных маршрутов, количество проданных билетов, количество социальных автобусных маршрутов
количество троллейбусных маршрутов,
количество проданных билетов

количество троллейбусных маршрутов,
количество проданных билетов
количество троллейбусных маршрутов,
количество проданных билетов

количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
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№ Наименование подпрограммы, основного мероприяп/п
тия, мероприятия
1.3. Мероприятия по безопасности дорожного движения
на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и д.р.)
1.4. Установка светофорных объектов вновь на улично-дорожной сети города Коврова
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Ответственный испол- Срок выОжидаемый непосредственный результат
нит., соисполнит.
пол-нения
Управление городско- 2022-2024 Уменьшение количества ДТП на территории г. Коврова
го хозяйства

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП

Управление городско- 2022-2024
го хозяйства

Уменьшение количества ДТП на территории г. Коврова

2. Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи Управление городско- 2022-2024
образовательных учреждений г. Коврова
го хозяйства

Уменьшение количества ДТП на территории г. Коврова

2.1. Мероприятия по безопасности дорожного движения
вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка
деревьев, установка пешеходных ограждений, установка
светофоров Т-7 и др.)
2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Управление городско- 2022-2024
го хозяйства

Уменьшение количества ДТП на территории г. Коврова

Управление городско- 2022-2024
го хозяйства

Уменьшение количества ДТП на территории г. Коврова

3. Реализация мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма

Управление образования

2022-2024

Уменьшение количества ДТП с участием детей на территории г. Коврова

3.1. Проведение общешкольных и общегородских родительских собраний «Здоровье и безопасность детей – общее дело» с участием ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», рассмотрение вопросов обеспечения безопасности детей на дорогах города
3.2. Участие в профилактической акции «Внимание,
дети!»

Управление образования

2022-2024

Уменьшение количества ДТП с участием детей на территории г. Коврова

Управление образования

2022-2024

Уменьшение количества ДТП с участием детей на территории г. Коврова

3.3. Размещение на официальных сайтах общеобразовательных учреждений и управления образования материалов по вопросам обеспечения дорожной безопасности детей

Управление образования

2022-2024

Уменьшение количества ДТП с участием детей на территории г. Коврова

3.4. Оформление тематических стендов в общеобразовательных учреждениях по правилам поведения на улицах и дорогах

Управление образования

2022-2024

Уменьшение количества ДТП с участием детей на территории г. Коврова

3.5. Проведение практических занятий на базе мобильных Управление образоавтогородков в общеобразовательных учреждениях, в т.ч. вания
на основе совместных договоров

2022-2024

Уменьшение количества ДТП с участием детей на территории г. Коврова

3.6. Проведение общегородских массовых мероприятий
с участием школьников, в целях привлечения внимания к
проблеме обеспечения безопасности дорожного движеня:
– городской конкурс «У светофора нет каникул»,
– участие в региональном смотре-конкурсе на лучшую
школу по организации работы по профилактике ДДТТ,
– городской конкурс-соревнование ЮИД «Безопасное колесо»,
– участие в региональных соревнованиях «Безопасное колесо»,
– конкурс социальной рекламы по безопасности дорожного движения,
– конкурс-фестиваль песни «Безопасный перекресток»,
– включение вопросов БДД в городские соревнования
«Зарница» среди 9-11 классов, «А ну-ка, парни!» среди 8
классов, «Зарничка» среди 3-4 классов,
– лекции инспектора ОГИБДД в образовательных учреждениях.
3.7. Размещение социальной рекламы (фото-видео материалов) на улично-дорожной сети г. Коврова и в СМИ

Управление образования

2022-2024

Уменьшение количества ДТП с участием детей на территории г. Коврова

количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП

3.8. Оборудование городского наземного электрического
транспорта, а также остановочных пунктов автомобильного и городского наземного электрического транспорта устройствами информирования и ориентирования инвалидов
3.9. Приобретение световозвращающих элементов на одежде для популяризации их применения и дальнейшего
распространения при проведении городских профилактических мероприятий с участием детей.

Управление городско- 2022-2024
го хозяйства

Управление городско- 2022-2024
го хозяйства

Управление городско- 2022-2024
го хозяйства

Уменьшение количества ДТП с участием детей на террито- количество лиц, погибших в результарии г. Коврова
те ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
Увеличение количества перевезенных граждан, в том чис- Увеличение числа оснащенных трансле инвалидов
портных средств и остановочных пунктов
Уменьшение количества ДТП с участием детей на террито- количество лиц, погибших в результарии г. Коврова
те ДТП, количество ДТП с погибшими и пострадавшими, количество детей, погибших и пострадавших в результате ДТП
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Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ- Ответственный исполного мероприятия, мероприятия
нит, соисполнитель

Статус

1
2
Муници«Развитие
транспортной
системы
и транспортной доступности гопальная про- рода Коврова»
грамма

3

Всего
Управление городского хозяйства
Всего
Подпрограм- «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорУправление городскома 1
та»
го хозяйства
Основное
Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на
мероприя- регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и Управление городского хозяйства
тие 1
городским наземным электрическим транспортом
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регу- Управление городско1.1
лярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным го хозяйства
транспортом и городским наземным электрическим транспортом
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении пе- Управление городско1.2
ревозок по маршрутам регулярных перевозок
го хозяйства
Предоставление субсидии на закупку автобусов, работающих на га- Управление городско1.3
зомоторном топливе
го хозяйства
Управление городско1.4
Закупка автобусов, работающих на газомоторном топливе
го хозяйства
Всего
Основное
мероприя- Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском Управление городскообщественном транспорте
тие 2
го хозяйства
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учрежде- Управление городско2.1
ниях среднего профессионального образования по программам под- го хозяйства
готовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова
Компенсация за предоставление единых месячных социальных прогородско2.2
ездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств го- Управление
го хозяйства
родского бюджета
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего польгородско2.3
зования для отдельных категорий граждан в муниципальном сооб- Управление
го хозяйства
щении
Всего:
Подпрограм«Обеспечение безопасности дорожного движения»
Управление городскома 2
го хозяйства
Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности до- Всего:
Основное
мероприя- рожной сети и дорожной инфраструктуры
(согласно
Плану, утвержденному комиссией по БДД при главе готие 1
рода)

1.1

Модернизация и установка светофорных объектов
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети
Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории
г. Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и д.р.)
Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Коврова (согласно Плану, утвержденному
комиссией по БДД при главе города)
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных
ограждений, установка светофоров Т-7 и др.)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.2

1.3
Основное
мероприятие 2
2.1
2.2

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз (раз- Пр (под- ЦС (целевая ВР (вид
дел)
раздел)
статья)
расхода)
4
5
6
7
8

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
2022

2023

2024

9
24 553,9

10
24 529,9

11
24 553,9

23 953,9

23 929,9

23 953,9

733

04

08

0710100000

000

1 728,0

1 704,0

1 728,0

733

04

08

0710160030

800

1 704,0

1 704,0

1 704,0

733

04

08

0710121100

200

24,0

0

24,0

733

04

08

0710160070

810

733

04

08

0710171730

800

733

10

03

0710200000

000

22 225,9

22 225,9

22 225,9

733

10

03

0710210060

300

5 798,0

5 798,0

5 798,0

733

10

03

07102S0150

300

1 000,0

1 000,0

1 000,0

733

10

03

0710270150

300

15 427,9

15 427,9

15 427,9

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

733

04

09

0720100000

000

Управление городского хозяйства

733

04

09

0720120820

200

Управление городского хозяйства

733

04

09

0720120830

200

Управление городского хозяйства

733

04

09

0720121050

200

Всего
Управление городского хозяйства

733

04

09

0720200000

000

Управление городского хозяйства

733

04

09

0720221060

200

Управление городского хозяйства

733

04

09

0720272460

200

Приложение №6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Код аналитической программной Наименование муниципальной
классификапрограммы, подпрограммы
ции
МП
Пп

07

07

1

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
«Развитие транспортной систе- субсидии из областного бюджета
мы и транспортной доступносубвенции из областного бюджета
сти города Коврова»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
«Обеспечение равной доступ- субсидии из областного бюджета
ности услуг общественного
субвенции из областного бюджета
транспорта»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

Итого

2022

2023

2024

73 637,7

24 553,9

24 529,9

24 553,9

27 354,0
46 283,7

9 126,0
15 427,9

9 102,0
15 427,9

9 126,0
15 427,9

71 837,7

23 953,9

23 929,9

23 953,9

25 554,0
46 283,7

8 526,0
15 427,9

8 502,0
15 427,9

8 526,0
15 427,9

196

07

2
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«Обеспечение безопасности
дорожного движения»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2320 ОТ 09.11.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры города Коврова»
На основании Постановления Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь ст.ст.
179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 г. постановление администрации города Коврова от 09.11.2020 №2079 «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города
Коврова».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского
хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г. и подлежит
официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации г. Коврова
от «09» 11. 2021 г. №2320
Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры города Коврова»
Наименование муниципальной программы
Основания для разработки программы

Координатор
Ответственный исполнитель
Цель
Задачи программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
города Коврова.
Федеральный закон от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ
от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пп.7.1 п.1 ст.7 Устава г.Ковров, Генеральный план города Ковров.
Заместитель главы администрации по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Управление городского хозяйства администрации г. Коврова

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Ковров
– безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Ковров;
– доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и
субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования города Ковров;
– эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Целевые показатели – количество проведенных обследований пассажиропотоков на маршру(индикаторы)
тах города.
– количество утвержденных комплексных схем организации дорожного движения.
Укрупненное описа- – разработка комплексных схем организации дорожного движения;
ние запланирован- – проведение обследований пассажиропотоков на общественных маршных мероприятий
рутах.
программы
Сроки и этапы реа- 2022-2030 годы;
лизации
I этап: 2022-2024 гг.,
II этап: 2025-2030 гг.
Объем бюджетных Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 0
ассигнований на ре- тыс. руб. Источники финансирования:
ализацию муници- – средства местного бюджета:
пальной программы 2022 – 0 руб.
2023 – 0 руб.
2024 – 300,0 руб.
Средства местного бюджета на 2025-2030 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ожидаемые конеч– повышение качества, эффективности и доступности транспортного обные результаты,
служивания населения и субъектов экономической деятельности горооценка планируемой да Ковров;
эффективности
– обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.
Ответственные лица Заместитель начальника управления, начальник отдела улично-дорожной
для контактов
сети, связи и транспорта управления городского хозяйства – Цыганкова
Ольга Александровна, тел. 6-34-57

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1. Общие тенденции социально-экономического развития муниципального
образования город Ковров.
1.1. Город Ковров расположен на правом и левом (Заречная слободка) берегах реки Клязьмы (приток Оки), в 64 км от Владимира и 266 км к северо-востоку от Москвы, площадью 57,4км². Город областного подчинения, в
границах которого образован одноимённый городской округ город Ковров.
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Крупный железнодорожный узел на линии Москва – Нижний Новгород и
имеет выход на автомобильную дорогу федерального значения М7 (Москва
– Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа). Население – 135 760 чел.
по данным 2020 года.
Расположение в непосредственной близости к главным магистралям страны определило историческую судьбу города Ковров как торгового, а позже
промышленного центра. Благодаря простой логистике Ковров установил
сильные экономические связи с соседними регионами, постоянно растут торговые потоки. Это положительно влияет на экономику города, способствует
развитию предпринимательства, делает город привлекательным для инвесторов, повышает мобильность населения. Кроме того, положение города
Ковров на пути между Москвой и Нижним Новгородом и наличие серьезной
транспортной инфраструктуры закладывает вектор развития города как логистического центра.
При этом город Ковров расположен, хотя и в непосредственной близости
к М7, но тем не менее в стороне от шоссе, что позволяет жителям города не
испытывать неудобств, связанных с соседством с крупной автомагистралью
(экологическая обстановка, шумовой фон, перегруженность транспортом и
т.д.).
Отрицательной стороной близости и доступности крупных городов является угроза оттока населения трудоспособного возраста, что приводит к ухудшению демографической обстановки и создает проблемы для предприятий и
организаций города в поиске квалифицированных кадров.
Таким образом, положение города Ковров, с одной стороны, оказывается
экономически выгодным и дает городу значительный потенциал для развития, а с другой, ставит высокие требования к конкурентоспособности как
работодателя и территории, комфортной для проживания по сравнению с соседними областями.
Основные социально-экономические показатели и их прогноз представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
1

Ед. измерения

Наименование показателя

3

Площадь территории
Всего доходов
муниципального бюджета
Всего доходов на душу населения

4

Численность постоянного населения на 1 января

2

тыс. км²
млрд. руб.

5

Темп роста численности населения

6

Коэффициент естественного прироста населения

Значения показателя
2019
57,4
2 416 095

тыс.руб/чел
тыс. чел.

17,24

%

0,99

на 1000 чел.

-5,5

135,8

1.2. На 1 января 2020 численность населения города Ковров составляет
135,8 тыс. чел. Более 10 лет наблюдается ежегодная убыль населения: с 156,9
тыс. человек в 2008 до 140 тыс. человек в 2019, или на 6,4 %. Основные демографические показатели представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатель
Численность постоянного населения на 1 января,
всего, тыс. чел.
В том числе:
моложе трудоспособного возраста
трудоспособного возраста
старше трудоспособного
возраста
Доля в численности постоянного населения на 1
января, всего, %
В том числе:
моложе трудоспособного возраста
трудоспособного возраста
старше трудоспособного
возраста
Среднегодовая численность населения, тыс.
чел.
Общий коэффициент
рождаемости, случаев на
1000 чел.
Общий коэффициент
смертности, случаев на 1
000 чел.
Коэффициент естественного прироста, чел. на 1
000 жителей
Общий коэффициент
брачности, на 1 000 чел.
Общий коэффициент разводимости, на 1 000 чел.
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2013
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2020

143,6

142,2

141,0

140,1

139,4

138,1 137,59 136,59 135,73

19,5

19,9

20,3

20,7
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21,2

21,3

21,4

21,5

84,7

82,6

80,7

79,0

78,3

78,2

78,0

77,9

77,8

39,4

39,7

40,0

40,4

40,5

40,9

40,9

40,9

40,9

100,0

100

100

100

100

100

100

100

100

13,58

13,99

14,4

14,77

14,9

15,2

15,2

15,3

15,3

58,98

58,09

57,23

56,39

56,2

55,9

55,8

55,6

55,7

27,44

27,92

28,37

28,84

28,9

29,1

29,4

29,5

29,6

142,9

141,6

140,6

139,7

139,4

138,1 137,59 136,59 135,73

11,1

11

11,4

11,7

11,7

11,1

11,0

11,0

10,9

16,8

17,7

17,0

17,2

17,3

17,2

17,2

17,2

17,3

-6,4

-6,7

-6,0

-5,5

-5,5

-5,6

-6,0

-6,0

-6,0

6,1

6,3

6,0

9,0

9,1

9,1

9,3

9,3

9,3

5,1

5,5

5,0

4,4

4,3

4,4

4,2

4,2

4,4
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Структура населения изменится следующим образом:
– Численность трудоспособного населения к концу 2021 снизится до 55,55%
от общей численности населения по сравнению с 56,39 % в 2019.
– Произойдет увеличение численности населения старше трудоспособного
возраста до 29,31% от общей численности населения, и численности населения моложе трудоспособного возраста до 15,14% от общей численности
населения.
Происходит общее старение населения. Это означает, что меняется структура занятости, увеличивается нагрузка на работающих людей, увеличивается
расходная часть муниципального бюджета.
1.3. Перспективы территориального развития муниципального образования
город Ковров.
Действующий Генеральный план города Ковров разработан в 2005 Российским научно-исследовательским и проектным институтом урбанистики (ОАО
«РосНИПИУрбанистики»). В 2015 разработан проект внесения изменений в
Генеральный план города Коврова. Генеральный план города утвержден в
2019 году.
Проектом внесения изменений в Генеральный план города Коврова предусмотрено развитие города в южном направлении с присоединением территории и увеличением численности населения до 160 тысяч человек. Основными
проблемами в развитии города может стать отсутствие проектов планировки на присоединяемую территорию; отсутствие возможности вступления в
инвестиционные программы по строительству объектов инфраструктуры,
ввиду отсутствия финансирования на разработку соответствующей проектно-сметной документации.
Также Проектом внесения изменений в Генеральный план города Коврова
предусмотрено проектирование и строительство автомобильной дороги регионального значения, которая свяжет город Ковров с ВСМ-2 и М-7, автодороги
«Восточный обход».
Однако реализация проекта внесения изменений в Генеральный план города Ковров может быть затруднена ввиду отсутствия финансирования на
приобретение дополнительных программ, устройств и наличия профильных
кадров.
1.4. Текущее состояние транспортной системы города Ковров.
1.4.1. Транспорт общего пользования на территории города Ковров по состоянию на 01.01.2020г. представлен автобусами и троллейбусами. Перевозка
пассажиров на территории города осуществляется автобусами малого и среднего класса, в зависимости от интенсивности пассажиропотока.
1.4.2. Маршрутная сеть движения транспорта общего пользования
утверждается постановлением администрации города Ковров.
Маршруты движения городского общественного транспорта представлены
в таблице 3.
Таблица 3
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Номер и наименование муниципального маршрута
Автобусные маршруты
№1 Вокзал – ул. Строителей – Вокзал
№2 Текстильщик – ул. Строителей – Текстильщик
№3 Сомовская дача – ул. Волго-Донская – Сомовская дача
№4 ул. Волго-Донская – ул. Моховая – ул. Волго-Донская
№5 ул. Волго-Донская– ул. Кирова – ул. Еловая – ул. Моховая – ул. Зои Космодемьянской
– ул. Строителей – ул. Кирова – ул. Волго-Донская
№6 Вокзал – ул. Маяковского – ул. Муромская – Вокзал
№7 ул. Долинная – ул. Волго-Донская – ул. Долинная
Исключен постановлением от 24.07.2017 №1868
№9 Вокзал – мкр. «Заря» – Вокзал
№10 мкр. им. Чкалова – Домостроительный комбинат
№11 Сомовская дача – ул. Космонавтов – Сомовская дача
№12 ул. Волго-Донская – ул. Муромская – ул. Волго-Донская
№13 ТЦ «Городок» – ул. Муромская – ТЦ «Городок»
№14 Военный городок – ул. Еловая – ул. Комсомольская – ул. Строителей – Военный городок
№15 Сомовская дача – ТЦ «Городок» – Сомовская дача
№16 ул. Муромская – ул. Машиностроителей – ул. Муромская
№17 Мкр. «Заречная слободка» -ул. Муромская – Мкр. «Заречная слободка»
№18 Вокзал – Троицко-Никольское кладбище – Вокзал
№9с Зареченская слободка – мкр. «Заря» – Зареченская слободка
№10с Вокзал – мкр. им. Чкалова – Вокзал
Троллейбусные маршруты
№1 Депо – Вокзал – Депо
№2 Депо – Текстильщик – Депо
№3 Депо – ул. Волго-Донская – Депо
№4 Депо – ЦГБ – Вокзал – ЦГБ – Депо
№5 вокзал – Фабрика «Сударь» – вокзал
№6 Вокзал – ул. Колхозная – Вокзал
№7 Вокзал – ул. Моховая – Вокзал
№8 Вокзал – ул. Колхозная – Текстильщик – Вокзал
№9 Депо – фабрика «Сударь» – ул. Колхозная – фабрика «Сударь» – Депо
№10 Вокзал – фабрика «Сударь» – Текстильщик – Вокзал
№11 Депо – ул. Социалистическая – ПАО «КМЗ» – ул. Либерецкая – Депо
№13 Вокзал – ул. Волго-Донская – Депо – Вокзал
№14 Депо – Площадь 200 лет г.Коврова – Текстильщик – ул. Шмидта – ул. Волго-Донская
– Площадь 200 лет г.Коврова – Депо

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015г. №220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» городские маршруты общественного транспорта города Ковров
делятся на регулярные маршруты по регулируемому тарифу и регулярные
маршруты по нерегулируемому тарифу.

1.4.3. Конкурс на право заключения договора на осуществление не дотируемых перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на маршрутной сети на территории муниципального образования город
Ковров проводится согласно Положению о проведении конкурса на право заключения договора на осуществление не дотируемых перевозок автомобильным транспортом общего пользования на маршрутной сети на территории
муниципального образования город Ковров, утвержденного постановлением
администрации город Ковров.
1.4.4. Заключение муниципального контракта на предоставление услуг пассажирского обслуживания населения на регулярных маршрутах города Ковров по регулируемым тарифам производится согласно Федеральному закону
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.4.5. В городе Ковров реализуется комплекс мер по оказанию государственной поддержки перевозчикам в целях обеспечения социально-значимых пассажирских перевозок.
1.5. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
утвержден постановлением администрации города Ковров. Общая протяженность автомобильных дорог муниципального образования город Ковров составляет 256,8 км. Перечень автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспорта общего пользования, утверждается постановлением администрации г. Ковров. Дороги города относятся к IV и V категории.
Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту, проверка качества содержания дорог по
согласованному графику в соответствии с установленными критериями.
Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог города
Ковров являются автомобильные дороги общего пользования. В настоящее
время автомобильные дороги общего пользования в границах города находятся в удовлетворительном состоянии.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей
среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию
транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное
состояние дорог.
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.
1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования,
включая анализ пассажиропотока.
Транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры города Ковров,
удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции
между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное
транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех
предприятий округа.
Движение городского общественного транспорта по территории города
Ковров осуществляется в соответствии с расписанием. Город Ковров имеет
развитую маршрутную сеть, которая охватывает все районы округа. Анализ
пассажиропотока на маршрутах города проводится непосредственно перевозчиками, по результатам исследований которого с целью улучшения качества
предоставляемых транспортных услуг администрацией города проводятся
соответствующие мероприятия.
1.7. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации
граждан, обеспеченность парковками (парковочными местами).
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа
автомобилей на территории города Ковров. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 10% в год).
Хранение автотранспорта на территории города Ковров осуществляется
в гаражно-строительных кооперативах, платных автостоянка, в пределах
участков предприятий и на придомовых участках жителей города.
В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учетом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.
1.8. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.
Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно с твердым покрытием. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.
Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями
правил дорожного движения по дорогам общего пользования. В 2015 году за
счет средств местного бюджета на территории муниципального образования
город Ковров проведен капитальный ремонт 6 улиц с обустройством на них
велодорожки, общая протяженность которой составила около 6,5 км.
1.9. Характеристика движения грузовых транспортных средств.
Для движения крупногабаритных, тяжеловесных транспортных средств, а
также транспорта, перевозящего опасные грузы, на улично-дорожной сети
города определены специальные транзитные маршруты. В течение года администрацией города Ковров оформляются около 200 согласований на передвижение указанных транспортных средств по территории города, с количеством поездок маршруту до 10. Дополнительно выдаются разрешения на
передвижение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по
территории муниципального образования, обеспечивающих нужды градообразующих предприятий города.
1.10. Анализ уровня безопасности дорожного движения.
Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет
актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы
обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение
проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной
из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать
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системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения.
Быстрый рост численности автопарка за последние годы привел к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения – увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к росту аварийности.
Как показывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и
числа пострадавших в них. Только с помощью специальных мер, постоянно
осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные
последствия автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках
специальных общенациональных программ повышения БДД.
На основе проведенного анализа одними из основных факторов, по которым меняется количество происшествий, являются время и место ДТП, тип
транспортного средства и участники дорожного движения (водители транспортных средств (ТС), пешеходы). Изменения по времени происходят в течение суток, дней недели и года. Определение подгруппы, на которую приходится наибольшее количество происшествий, включает в себя распределение
количества ДТП по времени и действию факторов риска. В число факторов
риска, которые могут быть связаны с ДТП, входят время суток, плотность и
структура транспортного потока, климатические условия, состояние дорожного покрытия и т.п.
1.11. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.
Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим
заболеваниям.
Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от
автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на
познавательные способности людей, вызывает раздражительность.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру города Ковров и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно
благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.
Отсутствие участков дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, прохождение маршрутов грузового автотранспорта в городе в объезд жилой зоны позволяет в целом снизить загрязненность воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период,
что связано с необходимостью прогрева транспорта.
Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха и шумового загрязнения, связанных с использованием транспортных средств, необходимо
привлекать граждан города к сезонному использованию населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.
1.12. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры города Ковров
разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении
основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных
преобразований.
Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:
– капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;
– развитие улично-дорожной сети на территории;
– разработка комплексной схемы организации дорожного движения
(КСОДД);
– анализа пассажиропотока.
1.13. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Ковров.
Основными документами, определяющими порядок функционирования и
развития транспортной инфраструктуры, являются:
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»;
5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
6. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003;
7. Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8. Закон Владимирской области от 04.05.2018 №49-ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области».
1.14. Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета города Коврова. Привлечение средств бюджета Владимирской области учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в
соответствии с действующим законодательством.
Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих
формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на по-
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ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
в целях реализации полномочий.
Расходы на реализацию Программы представлены в приложениях №3,4 к
Программе. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
2. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города.
2.1. Относительно стабильная демографическая ситуация в городе позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории города Ковров не
планируется. При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в
5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов в соответствии с принятым
документом планирования.
2.2. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города, а также транспортного спроса.
Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает
значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в городе. Автомобильный, городской наземный электрический и грузовой
транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры города, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках
грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между
производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.
Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется. На территории города имеются автомойки, автосервисы, АЗС, разрешённые парковочные места для автотранспорта.
Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования
зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни,
представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность
к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития
транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории,
уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.
В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом
транспорта остается автомобильный. Транспортная сеть на территории города Ковров будет осуществляться общественным транспортом, а также
личным транспортом и пешеходным сообщением. Для целей обслуживания
действующих производственных предприятий сохраняется использование
грузового транспорта.
2.3. Прогноз развития дорожной сети города Ковров.
Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.
Межремонтные сроки эксплуатации мостов составляют 30-35 лет. После
указанного срока в сооружении начинают развиваться необратимые дефекты,
которые ведут к снижению грузоподъемности сооружения. В связи с вышесказанным необходимо производство своевременных ремонтных работ.
Незначительная часть автомобильных дорог общего пользования местного
значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию города и негативно сказывается на безопасности
дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному
износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.
Программой даются предложения по формированию сети магистральной
улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.
При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что
позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий
по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться
таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения
нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.
Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения,
снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.
Основными направлениями развития дорожной сети города Ковров в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего
пользования за счет текущего и капитального ремонта, автомобильных дорог,
поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории
дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.
2.4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.
При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации
населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных
средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам
тяготения.
По прогнозу на долгосрочный период до 2035 года обеспеченность жителей
поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:
в 2016 году– 230 автомобилей на 1000 жителей;
в 2020 году-300 автомобилей на1000 жителей;
в 2035 году-500 автомобилей на 1000 жителей.
Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой
частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения
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на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят:
интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал,
поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала
в цикле, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.
В городе Ковров на период действия Программы изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.
2.5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.
Согласно предоставленным данным ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» за 2020 год в городе Ковров количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 4,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.
Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение
контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей
безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и
предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.
Диспропорция роста перевозок к объемам финансирования дорожного
хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных
дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий,
причиной которых служили неудовлетворительные дорожные условия. Ежегодно растет количество ДТП связанных с неудовлетворительными условиями дорог.
Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество
ДТП при создании удовлетворительных дорожных условий.
2.6. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на
окружающую среду и здоровье человека.
Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса
относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества
и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа
шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные
объекты.
Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума)-окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает
отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе
могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих
территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание
здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.
3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной
инфраструктуры города Ковров.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей
среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию
транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное
состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, текущему, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях,
когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным,
а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития
дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и
эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.
Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных
варианта развития транспортной инфраструктуры:
– оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции
и строительству;
– реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории города Ковров центров тяготения. Вариант предполагает строительство отдельных участков автодорог;
– пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне
выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.
Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно,
переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития.
Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к
более качественным транспортным услугам.
4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры,
технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определяется ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы
являются средства бюджета города Ковров.
Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий,
проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, проектированию и
строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, мероприятия по организации транс-
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портного обслуживания населения. Перечень мероприятий по реализации
Программы формируется администрацией города по итогам обследования
состояния дорожного покрытия.
4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам
транспорта.
Внесение изменений в транспортную инфраструктуру по видам транспорта
не планируется.
4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию
транспортно-пересадочных узлов.
Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом. Изменение количества транспорта общего
пользования основывается на исследованиях пассажиропотока.
4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.
В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на
повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной
деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной
безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования
и технологий обеспечения безопасности.
Хранение автотранспорта на территории города осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий, в гаражно-строительных кооперативах и на придомовых участках жителей города.
В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учетом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.
Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:
1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства;
2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания;
3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления
автомобилей.
4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.
Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах общего пользования предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных
неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и
других мероприятий.
Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство
тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории города необходимо уделить развитию
велосипедных сообщений.
Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.
Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных
зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесенных к созданию безбарьерной среды.
Мероприятия по данному разделу:
1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением;
2. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками
требований по созданию безбарьерной среды.
4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,
транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств.
Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных
средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам
общего пользования, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также
применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.
Необходимо построить объездную дорогу для большегрузного автотранспорта, так как основная часть перевозки готовой продукции и поставка
материалов на предприятия города осуществляется автотранспортом. Транзитная дорога, по которой ввозятся материалы, и вывозится продукция, является одной из главных дорог города, вблизи которой находится множество
социально-значимых объектов, тем самым создается аварийная ситуация,
разбивается дорожное покрытие. Также требуется строительство складских
помещений в промышленной зоне города с целью исключения движения тяжеловесного транспорта по территории города.
4.6. Мероприятия по развитию сети дорог города Ковров.
Основными приоритетами развития транспортного комплекса города Ковров должны стать:
– мероприятия по паспортизации дорог, находящихся на территории города.
Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения.
– ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети.
– строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары)
для организации системы пешеходного движения.
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– упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах города, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями.
– строительство улично-дорожной сети на территории нового жилищного
строительства.
Мероприятиями в части развития транспортного комплекса города Ковров
должны стать:
– проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения, регистрация земельных участков, занятых
автодорогами общего пользования местного значения;
– утверждение комплексной схемы организации дорожного движения города;
– анализ пассажиропотоков на маршрутах города.
5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Коврова. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в
соответствии с утвержденным бюджетом города на соответствующий финансовый год. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации
мероприятия Программы на расчетный срок составляет 300,0 тыс. рублей.
6. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной Программы и оценку эффективности ее реализации.
Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной Программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому
из критериев оценки эффективности муниципальной Программы:
1-й этап – расчет P1 – оценки эффективности муниципальной Программы
по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на
реализацию муниципальной программы»;
2-й этап – расчет P2 – оценки эффективности муниципальной Программы
по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;
3-й этап – расчет Pитог – итоговой оценки эффективности муниципальной
Программы.
Итоговая оценка эффективности муниципальной Программы (Pитог) не
является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу
причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной Программы.
6.1. Расчет P1 – оценки эффективности муниципальной Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:
P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1)
где: Vфакт – фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год;
Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной
программы в отчетном году;
u – сумма «положительной экономии».
К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджета в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд.
Интерпретация оценки эффективности муниципальной Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:
муниципальная программа выполнена в полном объеме, если P1 =
100%; муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < P1
< 100%; муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.
6.2. Расчет P2 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле:
P2 = SUM (Ki / N),    i = 1 (2),
где: Ki – исполнение i планируемого значения показателя муниципальной
программы за отчетный год в процентах;
№– число планируемых значений показателей муниципальной программы.
Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:
Ki = Пiфакт / Пiпл * 100%, (3)
где: Пiфакт – фактическое значение i показателя за отчетный год; Пiпл –
плановое значение i показателя на отчетный год.
В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более
чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной
программы за отчетный год осуществляется по формуле:
Ki = 100%. (4)
В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при
превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по
каждому показателю осуществляется по формуле:
Ki = 0%. (5)
Интерпретация оценки эффективности муниципальной Программы по
критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:
муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;
муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 <
100%;
муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%;
муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.
6.3. Итоговая оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по формуле:
Pитог = (P1 + P2) / 2, (6)
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где: Pитог – итоговая оценка эффективности муниципальной программы за
отчетный год.
Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:
P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная;
75% < P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная.
7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Ковров.
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие
элементы:
– стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса города Ковров в целом, его важнейших отраслевых
и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных
мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;
– переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через
долгосрочные областные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета
Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также
областных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории города Ковров; мониторинга достижения поставленных в
рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на
поставленные стратегические цели развития;
– правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, областном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной
активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и
муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации
мероприятий и проектов Программы);
– организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного
управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для
достижения целей Программы;
– регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.
2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью Программы является создание комплексной системы развития
транспортной инфраструктуры города Ковров.
Задачами Программы являются:
– безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города
Ковров;
– доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и
субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Ковров;
– эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
Целевыми показателями (индикаторами) Программы являются:
– количество утвержденных комплексных схем организации дорожного
движения;
– количество проведенных обследований пассажиропотоков на маршрутах
города.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении №1.
4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Настоящая Программа предполагает развитие важнейших и наиболее эффективных направлений деятельности в несколько этапов: 1-й этап 2022-2024
годы и 2-й этап 2025 -2030 годы.
5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Цели Программы предполагается достичь на основе реализации комплекса
мероприятий:
– подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного
движения;
– проведение обследования пассажиропотока на маршрутах.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении
№2.
6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
В рамках реализации муниципальной программы муниципальное задание
не формировалось, оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ
Взаимодействие администрации города Ковров с ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», а также подрядными организациями и предприятиями
города осуществляется на комиссиях по безопасности дорожного движения
и транспортному обслуживанию населения.
Управление городского хозяйства администрации города:
– обеспечивает оперативное управление реализацией Программы;
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– осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы;
– осуществляет подготовку аналитической информации Главе города о ходе
реализации Программы и предложений по повышению эффективности Программы;
– предоставляет сведения о результатах реализации соответствующих мероприятий Программы в установленные сроки, целевом использовании выделенных средств из бюджетов различных уровней.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета.
Финансирование за счет средств областного и федерального бюджетов осуществляется в соответствии с установленными порядками в рамках действующего законодательства.
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
городского бюджета при условии наличия средств в бюджете, и за счет
средств областного бюджета.
Бюджетное финансирование Программы – 300,0 тыс. руб., в пределах
средств, предусматриваемых Решением СНД о бюджете на соответствующий
финансовый год. Объемы указанных средств носят прогнозный характер и
подлежат уточнению.
Ресурсное обеспечение мероприятий Программы представлено в приложении №3,4.
9. РИСКИ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
К данной Программе относятся транспортные, коммерческие и финансовые риски. К транспортным рискам относится: состояние техники, цены на

запасные части и т.п. К коммерческим рискам относятся: цены на ГСМ, пути
и время маршрута автобусного транспорта и т.п.
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на
цели реализации программы, а также с возможностью нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. Для управления риском:
− требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ);
− в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
− при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается
обеспечение исполнения контракта.
10. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
В результате реализации Программы ожидается: обеспечение стабильной
работы перевозчиков и формирование условий для развития транспортного
обслуживания населения, улучшение использования существующих мощностей транспортной инфраструктуры; совершенствование политики в работе
с участниками дорожного движения, организации дорожного движения в г.
Коврове и на дорожной сети, создание безопасных условий движения на дорожной сети, и, как следствие, снижение аварийности на дорогах, снижение
числа погибших и пострадавших в ДТП.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
МП
26

№
п/п
1.1
1.2

Значения целевых показателей (индикаторов)
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

количество проведенных обследований пассажиропотоков на маршрутах города
количество утвержденных комплексных схем организации дорожного движения

2021

2022

2023

2024

2025-2030

отчет

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

шт.

0

0

0

1

1

шт.

0

0

0

1

1

Приложение №2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ме- Ответственный исполни- Срок выполнения Ожидаемый непосредственный Взаимосвязь с целевыми показателями (индикап/п
роприятия
тель, соисполнители
результат
торами)
направленные на повышение эффективности
1 Мероприятия,
функционирования транспортной инфраструктуры города
городского
Исследование пассажиропотока Взаимосвязь: количество проведенных обследова1.1 Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах Управление
2022-2030гг
хозяйства
на маршрутах
ний пассажиропотоков на маршрутах города
Утверждение комплексной схе- Взаимосвязь: количество утвержденных комплексПодготовка
и
утверждение
комплексной
схемы
организаУправление
городского
1.2
2022-2030гг
мы организации дорожного
ции дорожного движения
хозяйства
ных схем организации дорожного движения
движения

Приложение №3
к муниципальной программе
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус
1
Муниципальная
программа
Основное мероприятие

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

2

3
Всего
Управление городского хозяйства

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова»
Мероприятия, направленные на повышение
эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города
Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах
Подготовка и утверждение комплексной
схемы организации дорожного движения

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз
(раздел)

4

5

ЦС
Пр
ВР
(подраздел) (целевая ста- (вид расхода) 2022
тья)
6
7
8
9
0

Всего
Управление городского хозяйства

733

04

08

26 001 00000

Всего
Управление городского хозяйства

733

04

08

26 001 21370

200

733

04

08

26 001 21520

200

Всего
Управление городского хозяйства

2023

2024

2025-2030

10
0

11
300,0

12
0

0

0

300,0

0

0

0

300,0

0

0

0

300,0

0

0

0

300,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Приложение №4
к муниципальной программе
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной
Наименование муниципальной програмклассификации
мы, подпрограммы
МП

26

Источник финансирования

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
«Комплексное развитие транспортной
субвенции из областного бюджета
инфраструктуры города Коврова»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2321 ОТ 09.11.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов в городе Коврове»
В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3
Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального
образования город Ковров, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» в новой редакции согласно приложению.
2. Постановления администрации города Коврова от 02.11.2020 №2024 «Об
утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове», от 25.03.2021 №622 «О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 02.11.2020 №2024
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове», от 01.11.2021 №2240 «О внесении
изменений в постановление администрации города Коврова от 02.11.2020
№2024 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов в городе Коврове» считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского
хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит
официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 09. 11. 2021 №2321
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове»
I. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель

Задачи Программы
(цели программ)

Целевые показатели
(индикаторы)
Сроки и этапы реализации

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» (далее – Программа)
Заместитель главы администрации по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства
Управление городского хозяйства администрации города Коврова
– обеспечение сохранности многоквартирных домов;
– улучшение комфортности и условий проживания граждан в многоквартирных домах;
– повышение эффективности эксплуатации многоквартирных домов.
– приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технической документации;
– эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Коврова;
– проведение разъяснительной работы с собственниками помещений по
их ответственности за нормативное техническое состояние многоквартирных домов;
– формирование финансовых ресурсов для обеспечения Программы;
– реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
– повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
– количество многоквартирных домов, учавствующих в программе капитального ремонта;
– количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по
капитальному ремонту.
2022-2024 годы
Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого

2022

2023

2024

2025-2030

300,0

0

0

300,0

0

300,0
0
0

0
0
0

0
0
0

300,0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Объём бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с участием средств Фонда содействия реформированию
ЖКХ (на условиях софинансирования), местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию
Программы в 2022 году – 85 642,88 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах –
85 642,88 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию
Программы в 2023 году – 47 734,34 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах –
47 734,34 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию
Программы в 2024 году – 43 256,98 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах –
43 256,98 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные – повышение комфортности и условий проживания граждан;
результаты, оценка
– улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
планируемой эффек- – соответствие многоквартирных домов требованиям нормативно-технитивности
ческой документации.
Ответственные лица В.А. Маркелова, главный специалист отдела ЖКХ управления городскодля контактов
го хозяйства, 2-14-12

II. Характеристика сферы деятельности
На решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов направлено выполнение положений Жилищного Кодекса РФ, Законов Владимирской области, в соответствии с которыми разработана данная Программа.
Жилищный фонд города Коврова в настоящее время имеет тенденцию к
старению и ветшанию. Многоквартирные дома города имеют ряд недостатков, в том числе:
– высокий уровень физического и морального износа многоквартирных домов;
– наличие значительного количества домов с частичной степенью благоустройства;
– недостаточное количество средств у собственников на выполнение работ
капитального характера.
В связи с этим, обозначена острота проблемы о необходимости капитального ремонта многоквартирных домов. Жилищный фонд с высокой степенью
износа снижает уровень безопасности и комфортности проживания граждан.
Для разрешения обозначенной проблемы необходимо своевременное проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с
привлечением средств для софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Реализация мероприятий настоящей программы позволит повысить комфортность и условия проживания граждан, улучшить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, позволит привести многоквартирные
дома в соответствие с требованиями нормативно-технической документации.
III. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основными целями программы являются:
– обеспечение сохранности многоквартирных домов;
– улучшение комфортности и условий проживания граждан в многоквартирных домах;
– повышение эффективности эксплуатации многоквартирных домов.
Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
– иметь полную и достоверную информацию по состоянию многоквартирных домов на территории муниципального образования город Ковров (электронные паспорта);
– эффективно планировать и организовывать своевременное проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Коврова;
– разъяснить собственникам помещений об их ответственности за нормативное техническое состояние многоквартирных домов;
– сформировать финансовые ресурсы для обеспечения Программы;
– привести состояние многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технической документации;
– реализовывать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
– повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
IV. Целевые показатели (индикаторы)
Основными целевыми показателями (индикаторами) являются:
– количество многоквартирных домов, учавствующих в программе капитального ремонта;
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– количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по
капитальному ремонту.
В региональной программе капитального ремонта по городу Коврову участвуют 1095 многоквартирных домов. В результате исполнения мероприятий
программы планируется провести капитальный ремонт:
– в 2022 году – в 13 многоквартирных домах;
– в 2023 году – в 11 многоквартирных домах;
– в 2024 году – в 11 многоквартирных домах.
V. Сроки и этапы реализации
Срок реализации программы 2022 – 2024 гг.
Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.
VI. Основные мероприятия
Для достижения целей и решения задач настоящей Программы необходимо
проведение следующих мероприятий:
– ежегодное утверждение постановлением администрации города Коврова
краткосрочных планов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
– подготовка ведомостей объемов работ на проведение ремонтных работ;
– заполнение электронных паспортов на все многоквартирные дома города
Коврова, участвующие в региональной программе капитального ремонта;
– оформление протоколов решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах на проведение капитального ремонта;
– приемка выполненных работ по капитальному ремонту;
– привлечение средств граждан, федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы
В рамках реализации Программы муниципальные услуги населению не
предоставляются.
VIII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
При реализации Программы Управление городского хозяйства администрации города Коврова осуществляет взаимодействие:
– с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации
Владимирской области в части согласования денежных средств на условиях
софинансирования за счет средств областного бюджета с участием средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ, местного бюджета и внебюджетных источников;
– с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» в части утверждения ежегодного
краткосрочного плана, сбора необходимых документов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, перечисления
Управлением городского хозяйства администрации города Коврова средств
местного бюджета на отдельный банковский счет Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и получения от Фонда ежемесячного отчета об использовании средств местного бюджета;
– с управляющими организациями, товариществами собственников жилья,
жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, либо собственниками многоквартирных домов,
формирующие фонд капитального ремонта на специальных счетах в части
выделения субсидии для оказания финансовой помощи на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на основании
решений собственников помещений этих домов, а так же в соответствии с

областной адресной программой капитального ремонта многоквартирных
домов.
IX. Информация по ресурсному обеспечению
Средства финансовой поддержки за счет средств местного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта являются
целевыми и предоставляются на безвозмездной основе.
Средства финансовой поддержки за счет средств местного бюджета перечисляются Управлением городского хозяйства администрации города Коврова на отдельный банковский счет, открытый некоммерческой организацией
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» для получения средств муниципальной поддержки капитального ремонта на основании Соглашения, которое заключается сторонами ежегодно.
Порядок предоставления субсидий для оказания финансовой помощи на
проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов собственникам помещений формирующих фонд капитального ремонта
на специальных счетах утвержден Постановлением Губернатора Владимирской области от 13.02.2014 №111 «О порядке предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах».
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт всех
источников финансирования приведено в Приложении №4.
X. Риски и меры управления рисками
К рискам реализации Программы относится:
– финансирование Программы не в полном объёме как за счёт бюджетных,
так и внебюджетных источников;
– невыполнение целевых показателей и индикаторов.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического
анализа о ходе реализации муниципальной программы путем координации
деятельности Управления городского хозяйства администрации города Коврова, непосредственно связанного с реализацией Программы.
XI. Конечные результаты и оценка эффективности
Обеспечение выполнения настоящей Программы осуществляется управлением городского хозяйства администрации города Коврова по следующим
направлениям: проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов; улучшение условий проживания граждан; обеспечение
сохранности многоквартирных домов; мониторинг реализации настоящей
программы; участие в софинансировании работ по капитальному ремонту.
Достижение целей Программы будет способствовать недопущению социальной напряженности на территории муниципального образования город
Ковров, улучшению жилищно-бытовых условий проживания граждан, и, как
следствие улучшение социально-экономических условий жизни населения.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
– проведение капитального ремонта в 35 многоквартирных домах.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам
каждого отчетного года в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ города Коврова, утвержденным постановлением администрации города Коврова от 23.11.2020 №2174 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Коврова».
Для оценки результативности программы используются плановые значения
целевых индикаторов, приведенные в таблице «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы».
Приложение №1
к муниципальной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
МП
Пп
16

0

№
п/п
1
2

Значения целевых показателей (индикаторов)
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове
количество многоквартирных домов, учавствующих в программе единиц
капитального ремонта
количество многоквартирных домов, на которых проведены рабоединиц
ты по капитальному ремонту

2022

2023

2024

прогноз

прогноз

прогноз

13

11

11

13

11

11

Приложение №2
к муниципальной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове
№
п/п
1

Наименование подпрограммы, основного мероприя- Ответственный исполнитель, соития, мероприятия
сполнители
Ежегодное утверждение постановлением администрации города Коврова краткосрочных планов по ка- Управление городского хозяйства
питальному ремонту общего имущества многоквар- администрации города Коврова;
тирных домов

Срок выпол- Ожидаемый непосредственный результат
нения

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)

2022-2024
годы

Проведение необходимого первоочередного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Количество многоквартирных домов
участвующих в программе капитального ремонта

Определение необходимого объема работ
капитального ремонта по каждому многоквартирному дому
Формирование актуальной региональной
программы капитального ремонта по очередности включения многоквартирных
домов и видам работ

Количество многоквартирных домов
участвующих в программе капитального ремонта

2

Подготовка ведомостей объемов работ на проведение Управление городского хозяйства
ремонтных работ
администрации города Коврова;

2022-2024
годы

3

Актуализация электронных паспортов на все многогородского хозяйства
квартирные дома города Коврова, участвующие в ре- Управление
администрации города Коврова;
гиональной программе капитального ремонта

2022-2024
годы

Количество многоквартирных домов
участвующих в программе капитального ремонта
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Наименование подпрограммы, основного мероприя- Ответственный исполнитель, соития, мероприятия
сполнители
Оформление протоколов решений общих собраний
Управление
городского
хозяйства
собственников помещений в многоквартирных домах администрации города Коврова;
на проведение капитального ремонта

5

Приемка выполненных работ по капитальному ремонту

6

Привлечение средств граждан, федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета для про- Управление городского хозяйства
ведения капитального ремонта общего имущества
администрации города Коврова;
многоквартирных домов.

Управление городского хозяйства
администрации города Коврова;

Срок выпол- Ожидаемый непосредственный результат
нения
2022-2024 Проведение необходимого первоочередного капитального ремонта общего имугоды
щества многоквартирных домов
Приведение состояния многоквартир2022-2024 ных
домов в соответствие с требованиями
годы
нормативно-технической документации
2022-2024
годы

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)
Количество многоквартирных домов
участвующих в программе капитального ремонта
Количество многоквартирных домов, на
которых проведены работы по капитальному ремонту
Количество многоквартирных домов
участвующих в программе капитальноПроведение капитального ремонта обще- го ремонта
го имущества многоквартирных домов
Количество многоквартирных домов, на
которых проведены работы по капитальному ремонту

Приложение №3
к муниципальной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Статус

МП
Основное мероприятие
Мероприятие 1

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Всего
Капитальный ремонт многоквартирных домов в
Управление городского хозяйства
городе Коврове
администрации города Коврова
Оказание мер финансовой поддержки на провеУправление
городского хозяйства
дение капитального ремонта общего имущества администрации
города Коврова
многоквартирных домов
Субсидия на обеспечение мероприятий по капиУправление
городского
хозяйства
тальному ремонту многоквартирных домов за
администрации города Коврова
счет средств городского бюджета

Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Рз
ГРБС (раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
ВР
(целевая ста- (вид рас- 2022
тья)
хода)
0,00

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

733

05

01

1600100000

000

0,00

0,00

0,00

733

05

01

1600109601

600

0,00

0,00

0,00

Приложение №4
к муниципальной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классифиНаименование муниципальной программы, Источник финансирования
кации
подпрограммы
МП
Пп
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из федерального бюджета
субсидии из областного бюджета
Капитальный
ремонт
многоквартирных
до16
0
субвенции из областного бюджета
мов в городе Коврове
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого

2022

2023

176 634,20 85 642,88 47 734,34
0,00

0,00

0,00

2024
43 256,98
0,00

средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2322 ОТ 09.11.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3
Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального
образования город Ковров, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове» в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление администрации города Коврова от 02.11.2020 №2025 «Об
утверждении муниципальной программы «Ремонт фасадов многоквартирных
домов в городе Коврове» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит
официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от 09. 11. 2021 №2322
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РЕМОНТ ФАСАДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ
КОВРОВЕ»
I. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель

«Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове» (далее –
Программа)
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства
Управление городского хозяйства администрации города Коврова

176 634,20 85 642,88 47 734,34
Соисполнители
Цель

Задачи Программы
(цели программ)

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

43 256,98

Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова, МКУ «Город», управляющие организации, собственники помещений многоквартирных домов
– обеспечение сохранности многоквартирных домов;
– улучшение комфортности и условий проживания граждан в многоквартирных домах;
– повышение эффективности эксплуатации многоквартирных домов;
– улучшение внешнего облика города
– приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технической документации;
– проведение разъяснительной работы с собственниками помещений по
их ответственности за нормативное техническое состояние многоквартирных домов и придомовых территорий;
– формирование финансовых ресурсов для обеспечения Программы
– количество многоквартирных домов, участвующих в Программе;
– количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по
Программе
2022 – 2024 годы.
Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено
Финансирование Программы осуществляется за счет местного бюджета и
внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию
Программы в 2022 – 2024 годах – 0,00 тыс. руб.
– повышение комфортности и условий проживания граждан;
– улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
– соответствие многоквартирных домов требованиям нормативно-технической документации.
В.А. Маркелова, главный специалист отдела ЖКХ управления городского хозяйства, 2-14-12

II. Характеристика сферы деятельности
Жилищный фонд города Коврова в настоящее время имеет тенденцию к
старению и ветшанию. Многоквартирные дома города имеют ряд недостатков, в том числе:
– высокий уровень физического и морального износа многоквартирных домов;
– недостаточное количество средств у собственников на выполнение ремонтных работ.
Реализация мероприятий настоящей Программы позволит украсить облик
улиц и видовых зон центральной части города, сформировать современный
архитектурно-художественный облик города. Помимо этого повысится энергоэффективность и комфортность многоквартирных домов, улучшится их
эстетическое восприятие.
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III. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основными целями Программы являются:
– обеспечение сохранности многоквартирных домов;
– улучшение архитектурно-художественного облика города;
– повышение эффективности эксплуатации многоквартирных домов.
Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
– разъяснить собственникам помещений об их ответственности за нормативное техническое состояние многоквартирных домов и придомовых территорий;
– сформировать финансовые ресурсы для обеспечения Программы;
– привести состояние фасадов многоквартирных домов, балконов и, в случае необходимости, тротуаров на придомовой территории, в соответствие с
требованиями нормативно-технической документации;
– реализовывать механизм софинансирования работ по ремонту фасадов,
ремонту балконов и, в случае необходимости, ремонту тротуаров на придомовой территории многоквартирных домов.

– с управляющими организациями, собственниками помещений многоквартирных домов, МКУ «Город», управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова в соответствии с настоящей Программой.

IV. Целевые показатели (индикаторы)
Основными целевыми показателями (индикаторами) являются:
– количество многоквартирных домов, участвующих в Программе;
– количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по
Программе.

X. Риски и меры управления рисками
К рискам реализации Программы относится:
– финансирование Программы не в полном объеме как за счет бюджетных,
так и внебюджетных источников;
– невыполнение целевых показателей и индикаторов.
Управление рисками будет осуществляться на основе систематического
анализа о ходе реализации муниципальной программы путем координации
деятельности управления городского хозяйства администрации города Коврова, непосредственно связанного с реализацией Программы.

V. Сроки и этапы реализации
Сроки реализации программы 2022-2024 гг.
Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.
VI. Основные мероприятия
Для достижения целей и решения задач настоящей Программы необходимо
проведение следующих мероприятий:
– подготовка управляющими организациями ведомостей объемов работ на
проведение ремонта фасадов, ремонта балконов и, в случае необходимости,
ремонта тротуаров на придомовой территории;
– оформление управляющими организациями совместно с собственниками
помещений многоквартирных домов протоколов решений общих собраний
на проведение ремонта фасадов, ремонта балконов и, в случае необходимости, ремонта тротуаров на придомовой территории;
– приемка выполненных работ по Программе;
– привлечение средств граждан и местного бюджета для проведения ремонта фасадов, ремонта балконов и, в случае необходимости, ремонта тротуаров
на придомовой территории многоквартирных домов.
VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Программы
В рамках реализации Программы муниципальные услуги населению не
предоставляются.
VIII. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами
При реализации Программы управление городского хозяйства администрации города Коврова осуществляет взаимодействие:

IX. Информация по ресурсному обеспечению
Средства финансовой поддержки за счет средств местного бюджета на
проведение работ по ремонту фасадов, ремонту балконов и, в случае необходимости, ремонту тротуаров на придомовой территории многоквартирных
домов в соответствии с перечнем, утверждаемым постановлением администрации города Коврова, являются целевыми и предоставляются на безвозмездной основе.
Порядок предоставления денежных средств из местного бюджета для оказания финансовой поддержки на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов утверждается постановлением администрации города Коврова.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех
источников финансирования приведено в приложении №4.

XI. Конечные результаты и оценка эффективности
Обеспечение выполнения настоящей Программы осуществляется управлением городского хозяйства администрации города Коврова по следующим направлениям: обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение
архитектурно-художественного облика города, повышение эффективности
эксплуатации многоквартирных домов.
Достижение целей Программы будет способствовать украшению облика
улиц и видовых зон центральной части города, формированию современного архитектурно-художественного облика города. Помимо этого повысится
энергоэффективность и комфортность многоквартирных домов, улучшится
их эстетическое восприятие.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
– повышение комфортности и условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, соответствие многоквартирных домов требованиям нормативно-технической документации.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам
отчетного года в течение всего срока реализации Программы в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
Программ города Коврова, утвержденным постановлением администрации
города Коврова.
Для оценки результативности Программы используются плановые значения целевых индикаторов, приведенные в таблице «Сведения о составе и
значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы».

Приложение №1
к муниципальной программе
«Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной
классификации
МП

Пп

20

0

№
п/п
1
2

Наименование целевого показателя (индикатора)
количество многоквартирных домов, учавствующих в Программе
количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по Программе

Единица измерения
единиц
единиц

Значения целевых показателей (индикаторов)
2022
2023
2024
оценка
оценка оценка
0
0
0
0
0
0

Приложение №2
к муниципальной программе
«Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
№ Наименование подпрограммы, основного мероприяп/п
тия, мероприятия
1 Подготовка управляющими организациями ведомостей
объемов работ на проведение ремонта фасадов, балконов, тротуаров
2 Оформление управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов протоколов решений общих собраний на проведение ремонта фасадов, балконов, тротуаров
3 Приемка выполненных работ по Программе

Ответственный исполнитель, сои- Срок выпол- Ожидаемый непосредственный результат Взаимосвязь с целевыми показателясполнители
нения
ми (индикаторами)
Управляющие организации
2022-2024 годы Определение необходимого объема работ Количество многоквартирных домов,
по ремонту фасадов, балконов, тротуаров участвующих в Программе
Управляющие организации, собственники помещений многоквартирных домов, МКУ «Город»

Управляющие организации, собственники помещений многоквартирных домов, МКУ «Город»,
управление благоустройства и
строительно-разрешительной документации администрации города Коврова
4 Привлечение средств граждан и местного бюджета для Управление городского хозяйства
проведения ремонта фасадов, балконов, тротуаров мно- администрации города Коврова,
гоквартирных домов
собственники помещений многоквартирных домов

2022-2024 годы Проведение ремонта фасадов, балконов, Количество многоквартирных домов,
тротуаров, как общего имущества много- участвующих в Программе
квартирных домов
2022-2024 годы Приведение состояния фасадов, балконов, Количество многоквартирных дотротуаров многоквартирных домов в соот- мов, на которых проведены работы по
ветствие с требованиями нормативно-тех- Программе
нической документации

2022-2024 годы Проведение ремонта фасадов, балконов, Количество многоквартирных дотротуаров, как общего имущества много- мов, на которых проведены работы по
квартирных домов
Программе
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Приложение №3
к муниципальной программе
«Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Расходы бюджета
города Коврова,
тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Статус

МП

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основно- Ответственный исполнитель, соисполнитель
го мероприятия, мероприятия

Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове

Основное меро- Оказание мер финансовой поддержки на проведение ремонта фасаприятие
дов как общего имущества многоквартирных домов
Мероприятие 1 Субсидия на обеспечение мероприятий по ремонту фасадов многоквартирных домов за счет средств городского бюджета

Всего
Управление городского хозяйства администрации города Коврова
Управление городского хозяйства администрации города Коврова
Управление городского хозяйства администрации города Коврова

Рз
Пр
ЦС
ГРБС (раз- (подраз- (целевая стадел)
дел)
тья)

ВР
(вид 2022 2023 2024
расхода)
0
0
0
0,00 0,00 0,00

733

05

01

2000100000

800

0,00 0,00 0,00

733

05

01

2000160050

800

0,00 0,00 0,00

Приложение №4
к муниципальной программе
«Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
МП
Пп

20

0

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы

Источник финансирования

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
Ремонт фасадов много- субсидии из федерального бюджета
квартирных домов в го- субсидии из областного бюджета
роде Коврове
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2323 ОТ 09.11.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Равитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове»
В соответствии со ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь ст.32 Устава
г. Коврова, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Коврове», изложив ее в редакции согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Коврова от 10.11.2020 №2088 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове», от
28.04.2021 №881 «О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 10.11.2020 №2088 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по экономической
политике, стратегическому развитию и инвестициям.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Участники
Цель

Задачи программы

Целевые показатели
(индикаторы)

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова
от «09» 11. 2021 №2323

Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Коврове (далее – Программа).
Первый заместитель главы администрации, начальник управления по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и
инвестициям.
– Администрация города Коврова;
-Управление имущественных и земельных отношений.
– Координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства города Коврова;
– ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор» ( г. Ковров).
Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – предпринимательство) в городе Коврове, а также обеспечение условий для более полного раскрытия потенциала предпринимательства в городе.
– оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП);
– развитие производственного сектора субъектов предпринимательства с
привлечением инвестиций в экономику города;
– развитие сотрудничества МСП на муниципальном, областном и межрегиональном уровнях.
– количество субъектов МСП (в расчете на 1 тыс. населения города);
– количество субъектов МСП, получившие финансовую поддержку;
– количество субъектов МСП, получившие информационную поддержку;
– количество работающего населения по патентной системе;
– количество созданных рабочих мест субъектами МСП, получивших
финансовую поддержку.

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Программа реализуется с 2022 по 2024 год.
Этапы реализации программы не выделяются.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета (на условиях софинансирования), местного бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет
300 тыс. руб., в том числе: – средства местного бюджета – тыс. руб.:
– 2022 год – 100 тыс. руб.
– 2023 год – 100 тыс. руб.
– 2024 год – 100 тыс. руб.
– средства областного тыс. руб.: – 2022 год – 0 тыс. руб.
– 2023 год – 0 тыс. руб.
– 2024 год – 0 тыс. руб.
– внебюджетные источники – 00 тыс. руб.: – 2022 год – 00 тыс. руб.
– 2023 год – 00 тыс. руб.
– 2024 год – 00 тыс. руб.
Примечание: расходы на реализацию мероприятий подлежат согласованию.
Ожидаемые конечные -увеличение количества субъектов МСП, которым оказана поддержка за
результаты, оценка
счет средств Программы;
планируемой эффек- -создание новых рабочих мест, созданных субъектами МСП, получивтивности
ших финансовую поддержку, а также обеспечение занятости трудоспособного населения и предотвращение роста числа безработных граждан;
-обеспечение интенсивного технологического обновления массовых производств на базе новых технологий;
-создание условий для дальнейшего увеличения объема выпуска пользующейся спросом конкурентоспособной продукции;
-возможность дальнейшего улучшения условий жизнедеятельности населения города Коврова;
-активизация участия малого и среднего предпринимательства в жизни города;
– увеличение количества информационных мероприятий по популяризации предпринимательства.
Ответственные лица Л.В. Костылева – консультант сектора развития предпринимательства отдля контактов
дела экономики управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям тел. 3-46-45

1. Характеристика сферы реализации Программы:
текущее состояние, проблемы и прогноз развития малого и среднего предпринимательства города Коврова
Программа направлена на развитие перспективного и социально значимого сектора экономики города, который помогает решать вопросы занятости и
конкурентоспособности.
Малый и средний бизнес является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования и обладает высоким потенциалом: придает экономике
необходимую гибкость, мобилизует финансовые, трудовые и производственные ресурсы, решает многие социальные проблемы рыночных отношений,
касающиеся занятости населения и повышения эффективности производства. Его динамичное развитие является одним из важнейших факторов
устойчивого развития всех отраслей экономики муниципального образования
и оказывает большое влияние на формирование среднего класса как основы
политической и социальной стабильности общества.
За последнее десятилетие как в целом по Российской Федерации, так и
по городу Коврову усилилась тенденция к диверсификации производства.
По мере роста производительности труда на крупных предприятиях, откуда
высвобождается рабочая сила, происходит увеличение числа малых предприятий, растет число индивидуальных предпринимателей, действующих без
образования юридического лица.
Субъекты малого бизнеса активно участвуют в жизнедеятельности нашего
города, обеспечивают развитие конкуренции во многих отраслях экономики,
как в сфере потребительского рынка, в сфере управления недвижимым иму-
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ществом, так и в сферах производства, участвуют в реализации социальных
программ, в благоустройстве города.
Развитие субъектов предпринимательства благоприятно влияет не только на
развитие конкуренции в той или иной сфере, на расширение ассортимента и
качества предлагаемых товаров и услуг, но и на увеличение доходов городского бюджета.
Вместе с тем мониторинг состояния предпринимательства города показывает, что многие малые предприятия, предприниматели еще нуждаются в помощи органов власти, что указывает на необходимость реализации
мер, направленных на финансовую, инвестиционную, имущественную и
информационную поддержку малого и среднего предпринимательства.
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства особенно в
условиях мирового финансового кризиса приобретает важнейшее значение,
и в первую очередь для муниципального уровня, так как взаимосвязь малого
и среднего бизнеса с хозяйством этого уровня наиболее тесна и основана на
взаимных интересах.
Программа направлена на стратегическое развитие малого и среднего предпринимательства города Коврова. В этой связи основным направлением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
город Ковров в отношении малого и среднего предпринимательства является
создание для них благоприятных условий развития, обеспечение условий для
более полного раскрытия потенциала предпринимательства в городе, особенно в инновационной сфере, а также повышения уровня конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Этап первоначального становления вновь созданного субъекта предпринимательства, в виду ограниченности собственных средств, требует государственной поддержки, выраженной в предоставлении следующих услуг: в
сфере финансов; предоставления информации; консалтинга; имущественной
поддержки; иной поддержки «выращивания» субъектов предпринимательства.
2. Приоритеты, цели и задачи Программы
Реализация мероприятий настоящей Программы способна оказать положительное влияние на предпринимательский климат в городе, способствует
развитию этого сектора экономики. Мониторинг состояния развития предпринимательства города Коврова показывает необходимость осуществления
мер, направленных на дальнейшее развитие поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Основной целью Программы является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ковров, а также обеспечение
условий для более полного раскрытия потенциала предпринимательства в
городе.
Основными задачами Программы являются:
– оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства;
– развитие производственного сектора субъектов предпринимательства с
привлечением инвестиций в экономику города;
– содействие сокращению административных барьеров для предпринимательства;
– развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном, областном и межрегиональном уровнях;
– содействие улучшению инвестиционного климата в регионе;
– обеспечение занятости населения, в том числе молодежи и социально-уязвимых слоев, за счет увеличения числа рабочих мест на уже действующих
и вновь создаваемых малых предприятиях, а также за счет расширения возможностей в сфере самозанятости населения.
Для решения поставленных задач необходимо:
-разработка и реализация мер по формированию благоприятной инвестиционной среды;
-реализация мер по модернизации технологических процессов и росту фондовооруженности субъектов предпринимательства;
-реализация мер по развитию инновационного малого и среднего предпринимательства;
-реализация мер по содействию вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.
При заключении договоров аренды в отношении муниципального имущества, включенного в перечень, с субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися сельскохозяйственными кооперативами или
занимающимися социально значимыми видами деятельности, иными, установленными государственными программами (подпрограммами) Российской
Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов
Российской Федерации, муниципальными программами (подпрограммами)
приоритетными видами деятельности, предусматриваются следующие условия:
1. срок договора аренды составляет не менее пяти лет;
2. арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.
При установлении фактов использования муниципального имущества не по
назначению, порчи имущества, несвоевременного внесения арендной платы
льготы подлежат отмене.
К социально значимым и приоритетным видам деятельности относятся:
инновационная деятельность; научно-техническая деятельность; развитие
народных художественных промыслов; строительство и реконструкция объектов социального значения; обслуживание жилищного фонда и объектов
коммунального хозяйства; оказание коммунальных и бытовых услуг населению (кроме дверного производства, предоставления услуг парикмахерскими
и салонами красоты).
Особое внимание необходимо уделить молодежной составляющей предпринимательского сектора экономики.
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Реализация администрацией города четкой и последовательной муниципальной политики, направленной на создание благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства как значимого сектора экономики, позволит противодействовать росту безработицы, способствовать
поддержанию в городе социальной стабильности.
3. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Основными показателями реализации Программы являются:
-количество субъектов МСП (в расчете на 1 тыс. населения города);
– количество субъектов МСП, получившие финансовую поддержку;
-количество субъектов МСП, получившие информационную поддержку;
-количество работающего населения по патентной системе;
-количество созданных рабочих мест субъектами МСП, получивших финансовую поддержку.
Реализация мероприятий, направленных на развитие механизмов финансовой поддержки субъектов предпринимательской деятельности позволит:
-увеличить количество субъектов МСП, которым оказана поддержка за счет
средств Программы;
-создать новые рабочие места, созданные субъектами МСП, получившие
финансовую поддержку;
-обеспечить интенсивное технологическое обновление массовых производств на базе новых технологий;
– увеличить количество информационных мероприятий по популяризации
предпринимательства.
Реализация мероприятий Программы позволит создавать условия для дальнейшего увеличения объема выпуска пользующейся спросом конкурентоспособной продукции, обеспечивать занятость трудоспособного населения и
предотвращать рост числа безработных граждан, а также будет способствовать дальнейшему улучшению условий жизнедеятельности населения города
Коврова.
Мероприятия Программы повлияют не только на показатели конечной результативности Программы, но и на активизацию участия малого и среднего
предпринимательства в жизни города.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации программы рассчитан на период с 2022 года по 2024 год.
Этапы реализации программы не выделяются.
5. Основные мероприятия Программы
Поставленные Программой задачи, каждая из которых имеет взаимообусловленные связи с другими, решаются по следующим направлениям:
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.1. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
1.2. Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы (при условии финансирования).
1.3. Извещение субъектов предпринимательства о проводимых в рамках государственной (областной) программы конкурсах.
1.4. Размещение на сайте администрации в разделе «Предпринимательство» объявлений, информации и т.д.
1.5. Ведение реестра субъектов предпринимательства – получателей поддержки.
Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства со стороны органов власти является одним из
факторов, влияющим на развитие предпринимательства, особенно на начальной стадии занятия предпринимательской оригинальностью, на реализацию
инвестиционных проектов, в первую очередь связанных с инновациями, а
также на оказание доверия органам власти.
В финансовой помощи нуждаются в первую очередь те субъекты предпринимательства, которые занимаются реализацией инвестиционных проектов,
обновлением и приобретением основных фондов, а также вновь образованные субъекты предпринимательства.
Меры по реализации направления:
а) оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки
субъектам МСП;
б) развитие производственного сектора субъектов предпринимательства с
привлечением инвестиций в экономику города;
в) развитие сотрудничества МСП на муниципальном, областном и межрегиональном уровнях.
Ожидаемые результаты:
-увеличение количества субъектов МСП, которым оказана поддержка за
счет средств Программы;
-создание новых рабочих мест, созданных субъектами МСП, получивших
финансовую поддержку, а также обеспечение занятости трудоспособного населения и предотвращение роста числа безработных граждан;
-обеспечение интенсивного технологического обновления массовых производств на базе новых технологий;
-создание условий для дальнейшего увеличения объема выпуска пользующейся спросом конкурентоспособной продукции.
2. Содействие конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства и реализация мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата.
2.1. Привлечение субъектов предпринимательства к участию в поставке товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.
2.2. Оказание содействия субъектам предпринимательства в поиске инвестиционных площадок, необходимых для создания или развития бизнеса
2.3. Разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата и повышение инновационного потенциала
города.
Активное развитие малого и среднего бизнеса определило необходимость
создания благоприятных условий не только для начального этапа становле-
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ния субъектов малого и среднего предпринимательства, но и поддержания
ряда действующих субъектов предпринимательства.
Положительная динамика развития малого предпринимательства достигается при использовании малыми предприятиями незначительной доли
стоимости основных фондов, находящихся на территории муниципального
образования. В основном субъекты работают на арендованном имуществе.
По сравнению с крупными и средними предприятиями фондовооруженность
субъектов малого предпринимательства, особенно в сфере промышленного производства, в несколько раз ниже. Основной причиной, сдерживающей увеличение фондовооруженности, а, следовательно, и развитие малых
предприятий, является отсутствие у большинства достаточных финансовых
ресурсов для обеспечения инвестиционных потребностей предпринимательства в основной капитал.
Ограниченность собственных материальных ресурсов не позволяет предпринимателю для динамичного своего развития воспользоваться финансовыми, информационными, консультативными и бухгалтерскими услугами, что
определяет необходимость реализации механизмов «выращивания» предпринимателя, предоставление государственной поддержки при реализации задач
Программы развития предпринимательства.
С развитием инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории города предприниматели получат возможность своевременно получать
информацию о реализуемых программах на всех уровнях и в отраслях экономики.
Меры реализации направления:
а) организация мероприятий по стимулированию субъектов предпринимательства на производство и реализацию продукции;
б) содействие конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
в) привлечение субъектов предпринимательства к участию в поставке товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
г) разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного
инвестиционного климата;
д) участие средствами городского бюджета в организации создания в городе
инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Ожидаемые результаты:
– расширение номенклатуры и увеличение объема выпускаемой продукции, в том числе товаров народного потребления;
– вовлечение и увеличение числа субъектов предпринимательства в тех отраслях, где конкуренция не достаточно развита;
– увеличение объема инвестиций в основной капитал;
– создание условий для развития начинающим предпринимателям;
– участие субъектов предпринимательства в федеральных и региональных
программах.
3. Создание условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение рынка сбыта продукции и налаживание кооперативных связей
3.1. Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с демонстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции.
3.2. Содействие проведению региональных и межрегиональных деловых
встреч с субъектами предпринимательства (конференции, круглые столы, форумы и т.д.).
3.3. Содействие развитию городской инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства (бизнес-инкубатор, фонды, союзы).
В настоящее время многие субъекты предпринимательства города Коврова
нуждаются в расширении рынков сбыта произведенной ими продукции, оказываемых услуг. Однако для устойчивого и конкурентоспособного сотрудничества необходимо постоянно повышать качество производимой продукции
(работ, услуг). Одним из путей продвижения продукции, поиска поставщиков
сырья и комплектующих изделий, а также внедрение передовых технологий
и привлечения инвесторов является развитие межмуниципальных, межрегиональных и международных связей. Решение данного вопроса возможно
путем участия субъектов предпринимательства в форумах, конференциях,
выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, проводимых на различных уровнях.
Меры по реализации направления:
а) регулярное информирование субъектов предпринимательства через
СМИ, официальный сайт администрации города Коврова в сети Интернет,
Координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства, ГАУ «Бизнес-инкубатор» о конкурсах, выставках, ярмарках, проводимых на различных уровнях;
б) через инфраструктуру поддержки предпринимательства содействовать в
организации коллективных стендов от муниципального образования.
Ожидаемые результаты:
– дальнейшее развитие предпринимательства на территории города;
– создание условий для развития конкуренции;
– повышение качества выпускаемой продукции (оказываемых услуг);
– расширение рынка сбыта производимой продукции.

Программа предусматривает поэтапное выполнение намечаемых мероприятий муниципальной поддержки в сфере малого и среднего предпринимательства.
Условием оказания поддержки является наличие факта государственной регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства на территории
города Коврова.
6. Взаимодействие с организациями в реализации Программы
В рамках данной Программы предусматривается участие:
– ГАУ «Бизнес-инкубатор»;
– Координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства;
– Местное отделение межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей».
Активное вовлечение вышеназванных организаций в процессы реализации
мероприятий Программы должно оказать существенное влияние на развитие
экономики города.
7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется из областного и местного
бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 300 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 300 тыс. руб.
– средства областного бюджета – 0 тыс. руб.
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
Основой финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при корректировке бюджета на
текущий год и плановый период.
8. Риски реализации Программы и меры по управлению рисками
Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и
негативных факторов.
1. Рост конкуренции на рынке высокотехнологичной продукции, динамичное развитие в сфере рынка труда и условий ведения бизнеса может ограничить эффект от реализации мероприятий Программы, направленных на
стимулирование внедрения инноваций в экономику города.
С учетом сложившейся относительно низкой доли на рынке высокотехнологичной продукции данный риск является значительным, однако он может
быть снижен на основе реализации мероприятий Программы, направленных
на формирование благоприятной инвестиционной среды.
Важным фактором снижения данного риска является отбор приоритетных,
наиболее перспективных направлений инноваций для государственной поддержки в рамках Программы, выявление рыночных ниш, в которых высокотехнологичная продукция может успешно конкурировать с наиболее развитыми аналогами, производимыми в других странах.
2. Низкий уровень развития инфраструктуры, кадрового потенциала на муниципальном уровне может снизить общий эффект от предпринимаемых мер
по развитию предпринимательской деятельности.
Минимизация данного риска возможна на основе обеспечения активного
участия предпринимательства в реализации Программы.
9. Конечные результаты и оценка эффективности реализации Программы
Для оценки экономического эффекта от реализации мероприятий, включенных в Программу, следует учитывать не только непосредственные результаты
каждого отдельного мероприятия (раздел 5), но и общий эффект от реализации Программы в целом. Отсутствие статистических данных по малому и
среднему бизнесу на муниципальном уровне в настоящее время не позволяет
провести полный экономический расчет рентабельности выполнения мероприятий данной Программы.
Основными результатами реализации Программы являются:
– увеличение количества субъектов МСП, которым оказана поддержка за
счет средств Программы;
– создание новых рабочих мест, созданных субъектами МСП, получивших
финансовую поддержку, а также обеспечение занятости трудоспособного населения и предотвращение роста числа безработных граждан;
– обеспечение интенсивного технологического обновления массовых производств на базе новых технологий;
– создание условий для дальнейшего увеличения объема выпуска пользующейся спросом конкурентоспособной продукции;
– возможность дальнейшего улучшения условий жизнедеятельности населения города Коврова.
– активизация участия малого и среднего предпринимательства в жизни
города.
– увеличение количества информационных мероприятий по популяризации предпринимательства.

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове»
Код аналитической программной классификации МП

13

№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове»
1 Количество субъектов МСП (в расчете на 1 тыс. населения города)
2 Кол-во субъектов МСП, получившие финансовую поддержку
3 Кол-во субъектов МСП, получившие информационную поддержку
4 Кол-во работающего населения по патентной системе
5 Кол-во созданных рабочих мест субъектами МСП, получивших финансовую поддержку

Приложение №1 к муниципальной программе

Единица измерения
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Значения целевых показателей (индикаторов)
2022 год
2023 год
2024 год
прогноз
прогноз
прогноз
45
3
200
1400
3

50
3
250
1410
5

55
3
300
1420
5
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Приложение №2
к муниципальной программе
Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове»
№
п/п
МП

ОтветственНаименование программы, основного мероприятия, ный испол- Срок выОжидаемый непосредственный результат
мероприятия
нитель, сои- полнения
сполнители
Развитие малого и среднего предпринимательства в
Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для
городе Коврове
дальнейшего увеличения объема выпуска пользующейся спросом конкурентоспособной продукции, обеспечивать занятость трудоспособного населения и предотвращать рост числа безработных граждан, а также будет способствовать созданию благоприятных условий для дальУЭПСРиИ 2022-2024 нейшего повышения условий жизнедеятельности населения города
Коврова.

Основное
мероприя- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
тие 1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
Основное
мероприятие 2
2.1.

Оказание финансовой и имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

УЭПСРиИ

УЭПСРиИ

Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. УЭПСРиИ
инновационной сферы
Субсидии на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса)
Извещение субъектов предпринимательства о проводимых в рамках государственной областной программы конкурсах. Оказание помощи при подготовке
субъектами заявочных документов
Размещение на сайте администрации в разделе «Предпринимательство» объявлений, информации и т.д.
Ведение реестра субъектов предпринимательства-получателей поддержки

Оказание содействия субъектам предпринимательства
в поиске инвестиционных площадок, необходимых
для создания или развития бизнеса
Разработка и реализация мер, направленных на созда2.3.
ние благоприятного инвестиционного климата и повышение инновационного потенциала города
Основное Создание условий для устойчивого развития бизнемероприя- са, расширение деловых контактов, расширение рынка сбыта продукции и налаживание кооперационтие 3
ных связей
Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных претензионных мероприятиях с демонстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции
2.2.

2022-2024

2022-2024

2022-2024

УЭПСРиИ

2022-2024

УЭПСРиИ

2022-2024

УЭПСРиИ

2022-2024

УЭПСРиИ

2022-2024

В период реализации Программы при наличии финансирования из областного бюджета возможно выделение грантов начинающим предпринимателям.
Расширения оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства: увеличение доли объектов, включаемых в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.
В период реализации Программы планируется выделение грантов начинающим предпринимателям

Увеличится число субъектов
предпринимательства, количество рабочих мест, произойдет
рост налоговых поступлений в
бюджет города.

Увеличится число субъектов
предпринимательства, количество рабочих мест, произойдет
рост налоговых поступлений в
бюджет города.
Улучшение инвестиционной привлекательности предпринимателей на Увеличится число субъектов
территории города Коврова
предпринимательства, количеСоздание благоприятных условий для эффективной работы и развития ство рабочих мест, произойдет
предпринимательства, улучшение социального климата в городе
рост налоговых поступлений в
бюджет города.
Рекламирование деятельности, товаров и услуг, производимых субъек- Увеличение количества лиц затами предпринимательства.
нимающихся малым и средним
Выявление и поощрение предпринимателей города Коврова.
предпринимательством
Рекламирование деятельности, товаров и услуг, производимых субъектами предпринимательства.
__
Поддержка субъектов предпринимательства, путем выделения безвозмездных субсидий в виде грантов.
Использование размещаемой информации субъектами предпринимательства для развития своей деятельности, рекламирования своей продукции, услуг
__
Контроль за целевым использованием субъектами предпринимательства предоставленных безвозмездных субсидий в виде грантов
__

2022-2024

2022-2024

УЭПСРиИ

2022-2024

УЭПСРиИ

2022-2024

УЭПСРиИ

2022-2024

УЭПСРиИ

2022-2024

Содействие проведению региональных и межрегиональных деловых встреч с субъектами предпринима- УЭПСРиИ
тельства (конференции, круглые столы, форумы и т.д.)

2022-2024

Содействие развитию городской инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства (бизнес-инкубатор, фонды, союзы)
УЭПСРиИ

Увеличение доли объема произведенной субъектами малого бизнеса продукции в общем
объеме произведенных в городе товаров, работ и услуг.
Конкурентоспособность продукции, производимой предпринимателями города.
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

2022-2024

УЭПСРиИ

Содействие конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и реализация ме- УЭПСРиИ
роприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата
Привлечение субъектов предпринимательства к участию в поставке товаров (работ, услуг) для муници- УЭПСРиИ
пальных нужд

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

2022-2024

Сотрудничество Администрации г. Коврова и субъектов предпринимательства.
Использование местных производителей в поставке товаров и услуг
__
для муниципальных нужд
Развитие субъектами предпринимательства своего бизнеса на территории Владимирской области
__
Развитие инвестиционной и инновационной привлекательности г. Коврова
__
__
Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предприниПовышение качества выпумательства на муниципальном, областном и межрегиональном уровнях. скаемой продукции (оказываемых услуг),
расширение рынка сбыта производимой продукции, в следствии увеличение
налоговых поступлений в бюджет города.
– Помощь в организации и развития бизнеса субъектам предпринимательства;
– Консультирование субъектов предпринимательства по вопросам ве- __
дения бизнеса
Обеспечение эффективного взаимодействия инфраструктуры поддерж- Создание благоприятных уски предпринимательства со структурными подразделениями админи- ловий для развития малого и
страции города и субъектами предпринимательства
среднего предпринимательства как значимого сектора экономики.
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города.

Приложение №3
к муниципальной программе
Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены.
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Приложение №4
к муниципальной программе

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Коврове» за счет средств бюджета города Коврова
Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей

Код бюджетной классификации
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Рз
ГРБС (раздел)

Всего
Управление по экономической политике, страРазвитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове тегическому развитию и инвестициям администрации г .Коврова
Администрация города Коврова

МП

Основное мероприятие
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1

Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса)
Извещение субъектов предпринимательства о проводимых в рамках
государственной (областной) программы конкурсах.
Оказание помощи при подготовке субъектами заявочных документов
Размещение на сайте администрации в разделе «Предпринимательство» объявлений, информации и т.д.
Ведение реестра субъектов предпринимательства – получателей
поддержки
Основное ме- Содействие конкурентоспособности субъектов малого и среднего
роприятие
предпринимательства и реализация мероприятий, направленных на
2
создание благоприятного инвестиционного климата
Привлечение субъектов предпринимательства к участию в поставке
товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд
Оказание содействия субъектам предпринимательства в поиске инвестиционных площадок, необходимых для создания или развития бизнеса
Разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата и повышение инновационного потенциала города
Основное ме- Создание условий для устойчивого развития бизнеса, расширение
роприятие
деловых контрактов, расширение рынка сбыта продукции и налажи3
вание кооперативных связей
Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с демонстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции
Содействие проведению региональных и межрегиональных деловых встреч с субъектами предпринимательства (конференции, круглые столы, форумы и т.д.)
Содействие развитию городской инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства (бизнес-инкубатор, фонды, союзы)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая
статья)

ВР
(вид
расхо- 2022
да)
100

2023 2024
100

100

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Администрация города Коврова

-

-

-

Администрация города Коврова

-

-

-

100

100

100

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям

-

-

-

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Всего
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям

-

-

-

Администрация города Коврова

-

-

-

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям

-

-

-

Администрация города Коврова

-

-

-

Всего

703

04

12

1300100000

000

Администрация города Коврова
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям

703

04

12

1300121150

200

Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям

Приложение №5
к муниципальной программе
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» за счет всех источников финансирования
Код аналитической
программной класси- Наименование муниципальной
фикации
программы
МП

13

Развитие малого и среднего
предпринимательства
в городе Коврове

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2324 ОТ 09.11.2021 г.
Об утверждении муниципальной целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан города Коврова».
В целях совершенствования и развития системы патриотического воспитания граждан, обеспечивающей целенаправленное формирование у учащихся
общеобразовательных учреждений, молодежи города Коврова социальной
активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей, в соответствии с государственной программой
Владимирской области «Патриотическое воспитание граждан Владимирской
области», утвержденной Постановлением администрации Владимирской об-

Итого

2022
год

2023
год

2024
год

300

100

100

100

300
0
0

100
0
0

100
0
0

100
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

ласти от 20.12.2016 года №1132 (в редакции от 31.03.2021 №181), на основании Устава города Коврова, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание
граждан города Коврова» согласно приложению.
2. Постановление администрации города Коврова от 03.02.2016 №246 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан города Коврова на 2016-2020 годы» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
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Приложение
к постановлению администрации
города Коврова
от «09» 11. 2021г. №2324
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Патриотическое воспитание граждан города Коврова»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан города Коврова»
Наименование муниципальной программы
Наименование, номер и
дата нормативного акта
Администрации Владимирской области, которым
утверждена соответствующая по целям Программа
регионального уровня
Подпрограммы
Координатор
Ответственные исполнители
Соисполнители

Цель

Задачи программы

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан
города Коврова»
Постановление администрации Владимирской области от
20.12.2016 №1132 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «патриотическое воспитание граждан Владимирской области»

Отсутствуют
Заместитель главы администрации, начальник управления образования С.А.Арлашина, 3-43-43
МКУ «Управление культуры и молодёжной политики»
Управление образования администрации города Коврова
– МКУ «Управление физической культуры и спорта»;
– военный комиссариат Владимирской области по г. Коврову и Ковровскому району;
– воинские части и гарнизоны, 467 гвардейского Краснознаменного
Московско-Тартуского окружного учебного центра;
– МО ДОСААФ России г. Коврова;
– образовательные учреждения города;
– учреждения культуры, ДЮЦ «Гелиос»;
– общественные организации (в том числе, «Боевое братство»,
ВРООУБД «ВОИН», «Ковровское казачество», «Дети войны»);
– Совет ветеранов;
– центр военно-патриотического воспитания имени Г.С. Шпагина
на базе ФГБОУ ВПО КГТА им. В.А.Дегтярёва;
– предприятия города (ОАО «ЗиД», ОАО «КМЗ», ОАО «КЭМЗ»,
ВНИИ «Сигнал», «Аскона», филиал ФГУП «ГКНПЦ ИМ. М.В.
Хруничева»);
– ОГУСО «Центр социального обслуживания населения города
Коврова»;
– отдел по работе со СМИ администрации г. Коврова
воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию и ответственного за судьбу страны, и повышение уровня консолидации общества путем развития
системы патриотического воспитания граждан
1. Развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан Коврова.
2. Совершенствование зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом интересов различных категорий граждан.
3. Создание условий для увеличения числа патриотических объединений и музеев патриотической направленности.
4. Содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, гордости за исторические и современные достижения страны
и ее граждан, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, совершенствование межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитанию граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, содействие созданию условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга.
5. Активизация интереса к изучению истории России и формирования чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим
страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников
Отечества; углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России; повышение интереса россиян к краеведению и российской географии.
6. Развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к символам государства – Гербу, Флагу,
Гимну Российской Федерации, а также другим, в том числе историческим символам и памятникам Отечества.
7. Развитие интереса граждан к отечественной науке, технологиям,
культуре, литературе, а также деятельности россиян – видных представителей науки, культуры, образования, промышленности, других сфер.
8. Популяризация подвигов героев и видных деятелей российской
истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе,
Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, достижений других, награжденных
за большие заслуги перед государством и обществом граждан, достижений и успехов профессионалов различных сфер деятельности,
формирующих позитивный образ нашей страны.
9. Создание условий для активного участия молодежи в военно-мемориальной деятельности.
10. Создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений.
11. Развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями
12. Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах Российской Федерации.
13. Создание условий для развития волонтёрского движения.
14. Улучшение состояния воинских захоронений, расположенных
на территории города Коврова.
15. Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации.

Целевые показатели (индикаторы)

– количество опубликованных новых методических разработок и
пособий по проблемам патриотического воспитания (единиц);
– численность специалистов, прошедших курсовую подготовку по
повышению уровня компетенций в области патриотического воспитания, в том числе руководителей военно-патриотических клубов и
объединений (человек);
– количество кадетских классов в образовательных организациях
города Коврова (единиц);
– количество историко-патриотических, героико-патриотических и
военно-патриотических, в том числе, краеведческих и художественных музеев (в образовательных и других организациях, на предприятиях, объединениях и т.д.) (единиц);
– количество действующих патриотических объединений, клубов,
поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах,
в том числе детских и молодежных (единиц);
– количество детей и молодежи, непосредственно участвующих в
деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах (процентов);
– количество проведенных мероприятий спортивно-патриотической
направленности с участием молодежи, подлежащей призыву на военную службу (единиц);
– количество торжественных отправок граждан призывного возраста для прохождения военной службы по призыву (единиц);
– количество граждан города Коврова, принимавших участие в мероприятиях по сдаче норм ГТО (человек);
– количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций (единиц);
– количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений на территории города Коврова (единиц);
– количество установленных мемориальных знаков (единиц);
– количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на
мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (человек);
– доля образовательных организаций основного общего, среднего профессионального и высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (процентов);
– количество посещений городских музеев, учреждений культуры,
проводящих мероприятия историко-краеведческой и патриотической направленности (человек);
– доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова в общей численности горожан (процентов);
– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (про центов)
– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания с участием молодежи (единиц)
Сроки и этапы реализации 2022-2024 годы
Объем бюджетных асОбщий объем средств, предусмотренных на реализацию Програмсигнований на реализамы, составляет 45 тысяч рублей.
цию муниципальной про- В муниципальном бюджете предусмотрено 45 тысяч рублей, в том
граммы
числе:
в 2022 – 15 тыс.рублей
в 2023 – 15 тыс.рублей
в 2024 – 15 тыс.рублей
Ожидаемые конечные ре- 1. Повышение уровня организационного обеспечения и научно-мезультаты, оценка планиру- тодического сопровождения системы патриотического воспитания;
емой эффективности
2. Увеличение доли специалистов и наставников в области патриотического воспитания, прошедших курсовую подготовку в данной системе;
3. Увеличение количества кадетских классов в образовательных организациях города Коврова, патриотических объединений и музеев
патриотической направленности;
4. Количество детей и молодежи, непосредственно участвующих в
деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах (процентов)
составит не менее 3100 человек;
5. Популяризация здорового образа жизни и занятий физической
культурой и спортом среди детей и молодежи;
6. Увеличение численности граждан города Коврова, принимавших
участие в мероприятиях по сдаче норм ГТО;
7. Количество торжественных отправок граждан призывного возраста для прохождения военной службы по призыву не составит менее 2;
8. Активизация взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) и ветеранских организаций с органами государственной власти и местного самоуправления в вопросах патриотического воспитания граждан;
9. Улучшение состояния воинских захоронений,, мемориальных
знаков, мемориальных сооружений, расположенных на территории
города Коврова;
10. Повышение уровня вовлеченности граждан в волонтерскую и
социальную практику;
11. Стабильность доли образовательных организаций основного общего, среднего профессионального и высшего образования, над которыми шефствуют воинские части;
12. активизация интереса граждан к изучению истории Отечества
и родного края;
13. Развитие высокого уровня патриотической культуры граждан города Коврова, основанной на знании и уважении истории России,
культуры населяющих ее народов, гордости за российские достижения в различных сферах
14. Повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах Российской Федерации, а также повышение
уровня социальных коммуникаций между российским обществом и
Вооруженными Силами, военизированными и правоохранительными органами и организациями;
15. Подъем уровня допризывной подготовки граждан к военной
службе, повышение престижа военной службы и углубление знаний молодежи допризывного возраста о знаменательных событиях в истории России
16. Доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (процентов) не составит менее 60%;
17. Повышение уровня информационного обеспечения патриотического воспитания на муниципальном уровне
18. Увеличение доли граждан, информированных о мероприятиях Программы
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Быстров Дмитрий Валерьевич, заместитель директора МКУ города Коврова «Управление культуры и молодежной политики», тел.:
2-52-13

1. Общая характеристика сферы реализации программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Ковров имеет уникальное историческое прошлое, богатейшие традиции.
Весь ресурс города, накопленный за героические годы борьбы и труда, обладает большим воспитательным потенциалом и активно используется для
патриотического воспитания горожан, а также является основой разработки,
апробации и внедрения инновационных технологий формирования у современного подрастающего поколения идеалов патриотических ценностей, служения Отечеству и, прежде всего, готовности к его защите.
Реализация программ патриотического воспитания в Коврове, начиная с
2001 года, позволила создать систему патриотического воспитания в городе и
обеспечить её устойчивое функционирование. Итогом реализации программ
стало понимания российского патриотизма как духовного ориентира и важнейшего ресурса развития современного российского общества.
Этот духовный ориентир возрождает и развивает героическое прошлое
России, основанное на познании боевых и трудовых традиций, исторических
свершений в борьбе за свободу и независимость Отечества, учитывает многогранные исторические, этнографические и культурные корни развития российского общества, опыта Великой Отечественной войны и послевоенных
вооружённых конфликтов.
Система патриотического воспитания предполагает скоординированную,
целенаправленную работу всех муниципальных и общественных структур по
патриотическому воспитанию граждан города и включает в себя соответствующие муниципальные учреждения, общественные организации, нормативно-правовую и духовно-нравственную базу воспитательной, образовательной
и массовой просветительской деятельности, а также комплекс мероприятий
по формированию у граждан города Коврова высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Обязательной составляющей всей системной работы является тесное межведомственное взаимодействие с привлечением предприятий, общественных
организаций, военного комиссариата и отдела министерства внутренних дел,
совета ветеранов и волонтерских отрядов и др.
В городе Коврове – городе Воинской славы создан и успешно действует
зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе, а также городские ресурсные центры гражданско-патриотического воспитания.
Среди образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, наиболее эффективно реализуется подготовка обучающихся к
военной службе.
Особое внимание уделяется развитию детских и юношеских объединений:
«Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».
Количество детей и подростков – активистов объединений растет год от года.
Большую роль в системе патриотического воспитания молодежи в городе Коврове играют общественные объединения. Наиболее активным и ярко
представленным общественным объединением в городе является организация «Наследники Победы», созданная на базе Центра патриотического воспитания граждан города.
Всероссийские общественные организации ветеранов «Боевое братство»,
«Воин» вносят весомый вклад в патриотическую работу с населением города.
Подготовка к службе Отечеству в вооруженных силах России – одно из направлений патриотического воспитания молодежи. За всеми образовательными учреждениями закреплены воинские части окружного учебного центра.
С каждым годом увеличивается число общеобразовательных организаций,
в которых реализуется кадетское движение.
Становление и развитие системы патриотического воспитания требует инновационных решений. Их реализация должна создать возможности юным
гражданам города Коврова выбирать своё будущее, связывая его с национальными интересами и перспективами развития страны.
Система патриотического воспитания города не может оставаться в неизменном виде. Ее изменение и развитие обусловлено как достижениями первоначальных задач системы патриотического воспитания, так и изменениями,
происходящими в экономической, политической, социальной и других сферах Российского общества, а также новыми условиями современного мира.
Вместе с тем, уже сегодня становится очевидным, что применяемые формы
и методы в воспитательном процессе не в полной мере обеспечивают повышение в общественном сознании роли российского патриотизма как ценностно-смыслового ядра развития личности, семьи, гражданского общества,
что является одной из причин невысоких темпов инновационного развития
российского государства. Обозначилась очевидная тенденция сокращения в
обществе людей, способных воспринимать ценности патриотизма. Поэтому
перед системой патриотического воспитания в настоящее время остро стоит
проблема корректировки целей, задач, содержания, форм, методов и технологий, адекватно учитывающих современные социальные реалии и геополитические ситуации в мире.
Решение данной проблемы будет способствовать повышению патриотического сознания каждого гражданина города Коврова как творца будущего своей страны и защитника её национальных интересов. Для этого необходимо
разработать и реализовать инновационные модели патриотического воспитания на муниципальном уровне, которые будут соответствовать требованиям
и вызовам XXI века. Патриотическое воспитание создаст условия для реализации каждым гражданином выбора своего будущего, связывая его не только
с перспективами развития города и региона, но и страны в целом.
Программа подготовлена на основе накопленных знаний, опыта и традиций
патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного про-

цесса, направленного на формирование российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и геополитического соперничества.
Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы
граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и
молодежи.
Реализация Программы создает предпосылки к дальнейшему совершенствованию системы патриотического воспитания и активизации взаимодействия администрации города, патриотических объединений, клубов, центров,
предприятий города, ветеранских организаций.
Программа имеет открытый характер и доступна для участия в её реализации образовательных учреждений, общественных движений и объединений с
собственными инициативами и проектами.
Реализация Программы проводится в рамках следующих основных мероприятий:
– основное мероприятие 01. исследование и разработка новых методик и
проектов нормативно-правовых документов в сфере патриотического воспитания;
– основное мероприятие 02. подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания;
– основное мероприятие 03. вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно– патриотических организаций;
– основное мероприятие 04. мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности;
– основное мероприятие 05. поисковая работа, увековечивание памяти о Героях, знаменитых соотечественниках;
– основное мероприятие 06. развитие волонтерского движения как одной из
основ гражданско-патриотического воспитания;
– основное мероприятие 07. мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей;
– основное мероприятие 08. мероприятия спортивно-патриотической направленности;
– основное мероприятие 09. закрепление в/ч за образовательными организациями, проведение совместных мероприятий;
– основное мероприятие 10. благоустройство памятных мест и воинских
захоронений;
– основное мероприятие 11. мероприятия, направленные на информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через
информационные ресурсы органов местного самоуправления и иные источники.
Набор основных мероприятий позволит решить ряд важных проблем в системе патриотического воспитания граждан города, в частности содействовать укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности горожан, гордости за исторические и
современные достижения страны и ее граждан, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, совершенствовать межэтнические и межконфессиональные отношения, воспитывать горожан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, норм социальной
жизни, содействовать созданию условий для реализации конституционных
прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) их движения, основные ожидаемые
конечные результаты программы, сроки и этапы реализации программы
Приоритетами государственной политики в сфере реализации Программы
являются развитие идеи патриотизма как объединяющего звена общества и
создание эффективной системы патриотического воспитания граждан, включающей военно-патриотическое, гражданско-правовое, культурно-патриотическое и спортивно-патриотическое воспитание, проводимое органами государственной власти, местного самоуправления и организациями в рамках
правового поля.
Исходя из приоритетов государственной политики в сфере патриотического
воспитания, основная цель Программы – воспитание гражданина, любящего
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию и ответственного за судьбу страны, и повышение уровня консолидации общества
путем развития системы патриотического воспитания граждан.
Достижение данной цели обеспечивается выполнением задач Программы.
1 Задача «развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан Коврова» будет выполняться в рамках:
– основного мероприятия 01 «исследование и разработка новых методик и
проектов нормативно-правовых документов в сфере патриотического воспитания»;
– основного мероприятия 02 «подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания»;
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество опубликованных новых методических разработок и пособий
по проблемам патриотического воспитания (единиц);
– численность специалистов, прошедших курсовую подготовку по повышению уровня компетенций в области патриотического воспитания, в том числе
руководителей военно-патриотических клубов и объединений (человек);
2 Задача «совершенствование зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом интересов различных категорий граждан» будет выполняться в рамках:
– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно – патриотических организаций»;
– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образовательными организациями, проведение совместных мероприятий»;
– основного мероприятия 08 «мероприятия спортивно-патриотической направленности»;
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
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– количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в том числе
детских и молодежных (единиц);
– количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических, в том числе, краеведческих и художественных музеев (в
образовательных и других организациях, на предприятиях, объединениях и
т.д.) (единиц);
– количество торжественных отправок граждан призывного возраста для
прохождения военной службы по призыву (единиц);
– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического
воспитания с участием молодежи (единиц);
– доля образовательных организаций, над которыми шефствуют воинские
части (процентов);
– количество кадетских классов в образовательных организациях города
Коврова (единиц);
– количество проведенных мероприятий спортивно-патриотической направленности с участием молодежи, подлежащей призыву на военную службу (единиц).
3 Задача «создание условий для увеличения числа патриотических объединений и музеев патриотических направленности» будет выполняться в рамках:
– основного мероприятия 01 «исследование и разработка новых методик и
проектов нормативно-правовых документов в сфере патриотического воспитания»;
– основного мероприятия 02 «подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания»;
– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно – патриотических организаций»;
– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные на информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через
информационные ресурсы органов местного самоуправления и иные источники».
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество опубликованных новых методических разработок и пособий
по проблемам патриотического воспитания (единиц);
– численность специалистов, прошедших курсовую подготовку по повышению уровня компетенций в области патриотического воспитания, в том числе
руководителей военно-патриотических клубов и объединений (человек);
– количество кадетских классов в образовательных организациях города
Коврова (единиц);
– количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических, в том числе, краеведческих и художественных музеев (в
образовательных и других организациях, на предприятиях, объединениях и
т.д.) (единиц);
– количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в том числе
детских и молодежных (единиц);
– количество детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров,
волонтерских и студенческих отрядах (процентов);
– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического
воспитания с участием молодежи (единиц);
– доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова в общей численности горожан (процентов).
4 Задача «содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, гордости
за исторические и современные достижения страны и ее граждан, уважения
к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, совершенствование межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитанию
граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности,
нормам социальной жизни, содействие созданию условий для реализации
конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга» будет выполняться в рамках:
– основного мероприятия 01 «исследование и разработка новых методик и
проектов нормативно-правовых документов в сфере патриотического воспитания»;
– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно – патриотических организаций;
– основного мероприятия 04 «мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности»;
– основного мероприятия 05 «поисковая работа, увековечивание памяти о
Героях, знаменитых соотечественниках»;
– основного мероприятия 07 «мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей»;
– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные на информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через
информационные ресурсы органов местного самоуправления и иные источники».
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество опубликованных новых методических разработок и пособий
по проблемам патриотического воспитания (единиц);
– количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций (единиц);
– количество посещений городских музеев, учреждений культуры, проводящих мероприятия историко-краеведческой и патриотической направленности
(человек);
– доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова в общей численности горожан (процентов);
– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (процентов)
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– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического
воспитания с участием молодежи (единиц)
5 Задача «активизация интереса к изучению истории России и формирования чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам,
в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества»; углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России; повышение интереса россиян к краеведению и
российской географии» будет выполняться в рамках:
– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно – патриотических организаций»;
– основного мероприятия 04 «мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности»;
– основного мероприятия 05 «поисковая работа, увековечивание памяти о
Героях, знаменитых соотечественниках»;
– основного мероприятия 07 «мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей»;
– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные на информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через
информационные ресурсы органов местного самоуправления и иные источники».
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических, в том числе, краеведческих и художественных музеев (в
образовательных и других организациях, на предприятиях, объединениях и
т.д.) (единиц);
– количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в том числе
детских и молодежных (единиц);
– количество детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров,
волонтерских и студенческих отрядах (процентов);
– количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций (единиц);
– количество посещений городских музеев, учреждений культуры, проводящих мероприятия историко-краеведческой и патриотической направленности
(человек);
– доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова в общей численности горожан (процентов);
– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (процентов)
– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического
воспитания с участием молодежи (единиц).
6 Задача «развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к символам государства – Гербу, Флагу, Гимну
Российской Федерации, а также другим, в том числе историческим символам
и памятникам Отечества» будет выполняться в рамках:
– основного мероприятия 01 «исследование и разработка новых методик и
проектов нормативно-правовых документов в сфере патриотического воспитания»;
– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно – патриотических организаций»;
– основного мероприятия 04 «мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности»;
– основного мероприятия 07 «мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей»;
– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образовательными организациями, проведение совместных мероприятий»;
– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные на информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через
информационные ресурсы органов местного самоуправления и иные источники».
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество опубликованных новых методических разработок и пособий
по проблемам патриотического воспитания (единиц);
– количество детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров,
волонтерских и студенческих отрядах (процентов);
– количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций (единиц);
– доля образовательных организаций основного общего, среднего профессионального и высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (процентов);
– количество посещений городских музеев, учреждений культуры, проводящих мероприятия историко-краеведческой и патриотической направленности
(человек);
– доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова в общей численности горожан (процентов);
– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (процентов);
– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического
воспитания с участием молодежи (единиц).
7 Задача «развитие интереса граждан к отечественной науке, технологиям,
культуре, литературе, а также деятельности россиян – видных представителей науки, культуры, образования, промышленности, других сфер» будет выполняться в рамках:
– основного мероприятия 01 «исследование и разработка новых методик и
проектов нормативно-правовых документов в сфере патриотического воспитания»;
– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно – патриотических организаций»;
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– основного мероприятия 04 «мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности»;
– основного мероприятия 08 «мероприятия спортивно-патриотической направленности»;
– основного мероприятия 05 «поисковая работа, увековечивание памяти о
Героях, знаменитых соотечественниках»;
– основного мероприятия 07 «мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей»;
– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные на информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через
информационные ресурсы органов местного самоуправления и иные источники».
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество опубликованных новых методических разработок и пособий
по проблемам патриотического воспитания (единиц);
– количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в том числе
детских и молодежных (единиц);
– количество детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров,
волонтерских и студенческих отрядах (процентов);
– количество проведенных мероприятий спортивно-патриотической направленности с участием молодежи, подлежащей призыву на военную службу (единиц);
– количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций (единиц);
– количество установленных мемориальных знаков (единиц);
– количество посещений городских музеев, учреждений культуры, проводящих мероприятия историко-краеведческой и патриотической направленности
(человек);
– доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова в общей численности горожан (процентов);
– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (процентов);
– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического
воспитания с участием молодежи (единиц).
8 Задача «популяризация подвигов героев и видных деятелей российской
истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе, Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
Героев Труда, достижений других, награжденных за большие заслуги перед
государством и обществом граждан, достижений и успехов профессионалов
различных сфер деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны» будет выполняться в рамках:
– основного мероприятия 01 «исследование и разработка новых методик и
проектов нормативно-правовых документов в сфере патриотического воспитания»;
– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно – патриотических организаций»;
– основного мероприятия 04 «мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности»;
– основного мероприятия 05 «поисковая работа, увековечивание памяти о
Героях, знаменитых соотечественниках»;
– основного мероприятия 07 «мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей»;
– основного мероприятия 08 «мероприятия спортивно-патриотической направленности»;
– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образовательными организациями, проведение совместных мероприятий»;
– основного мероприятия 10 «благоустройство памятных мест и воинских
захоронений»;
– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные на информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через
информационные ресурсы органов местного самоуправления и иные источники».
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество опубликованных новых методических разработок и пособий
по проблемам патриотического воспитания (единиц);
– количество проведенных мероприятий спортивно-патриотической направленности с участием молодежи, подлежащей призыву на военную службу (единиц);
– количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций (единиц);
– количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных,
благоустроенных) воинских захоронений на территории города Коврова (единиц);
– количество установленных мемориальных знаков (единиц);
– количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (человек);
– количество посещений городских музеев, учреждений культуры, проводящих мероприятия историко-краеведческой и патриотической направленности
(человек);
– доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова в общей численности горожан (процентов);
– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (процентов);
– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического
воспитания с участием молодежи (единиц).
9 Задача «создание условий для активного участия молодежи в военно-мемориальной деятельности» будет выполняться в рамках:
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– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно– патриотических организаций»;
– основного мероприятия 04 «мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности»;
– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образовательными организациями, проведение совместных мероприятий»;
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в том числе
детских и молодежных (единиц);
– количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических, в том числе, краеведческих и художественных музеев (в
образовательных и других организациях, на предприятиях, объединениях и
т.д.) (единиц);
– количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций (единиц);
– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического
воспитания с участием молодежи (единиц);
– доля образовательных организаций основного общего, среднего профессионального и высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (процентов);
– количество кадетских классов в образовательных организациях города
Коврова (единиц).
10 Задача «Создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений»
будет выполняться в рамках:
– основного мероприятия 04 «мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности»;
– основного мероприятия 05 «поисковая работа, увековечивание памяти о
Героях, знаменитых соотечественниках»;
– основного мероприятия 07 «мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей»;
– основного мероприятия 08 «мероприятия спортивно-патриотической направленности»;
– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образовательными организациями, проведение совместных мероприятий».
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество проведенных мероприятий спортивно-патриотической направленности с участием молодежи, подлежащей призыву на военную службу (единиц);
– количество торжественных отправок граждан призывного возраста для
прохождения военной службы по призыву (единиц);
– количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций (единиц);
– доля образовательных организаций основного общего, среднего профессионального и высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (процентов);
– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического
воспитания с участием молодежи (единиц).
11 Задача «развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями» будет выполняться в рамках основного мероприятия
09 «закрепление в/ч за образовательными организациями, проведение совместных мероприятий».
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество торжественных отправок граждан призывного возраста для
прохождения военной службы по призыву (единиц);
– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического
воспитания с участием молодежи (единиц);
– доля образовательных организаций основного общего, среднего профессионального и высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (процентов);
– количество кадетских классов в образовательных организациях города
Коврова (единиц);
12 Задача «развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах
Российской Федерации» будет выполняться в рамках:
– основного мероприятия 04 «мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности»;
– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образовательными организациями, проведение совместных мероприятий»;
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций (единиц);
– количество торжественных отправок граждан призывного возраста для
прохождения военной службы по призыву (единиц);
– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического
воспитания с участием молодежи (единиц) ;
– доля образовательных организаций, над которыми шефствуют воинские
части (процентов);
– количество кадетских классов в образовательных организациях города
Коврова (единиц).
13 Задача «создание условий для развития волонтёрского движения» будет
выполняться в рамках:
– основного мероприятия 01 «исследование и разработка новых методик и
проектов нормативно-правовых документов в сфере патриотического воспитания»;
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– основного мероприятия 02 «подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания»;
– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно – патриотических организаций»;
– основного мероприятия 06 «развитие волонтерского движения как одной
из основ гражданско-патриотического воспитания»;
– основного мероприятия 10 «благоустройство памятных мест и воинских
захоронений»;
– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные на информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через
информационные ресурсы органов местного самоуправления и иные источники».
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество опубликованных новых методических разработок и пособий
по проблемам патриотического воспитания (единиц);
– численность специалистов, прошедших курсовую подготовку по повышению уровня компетенций в области патриотического воспитания, в том числе
руководителей военно-патриотических клубов и объединений (человек);
– количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в том числе
детских и молодежных (единиц);
– количество детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров,
волонтерских и студенческих отрядах (процентов);
– количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных,
благоустроенных) воинских захоронений на территории города Коврова (единиц);
– количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического
воспитания с участием молодежи (единиц);
– доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова в общей численности горожан (процентов).
14 Задача «улучшение состояния воинских захоронений, расположенных на
территории города Коврова» будет выполняться в рамках:
– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образовательными организациями, проведение совместных мероприятий»;
– основного мероприятия 10 «благоустройство памятных мест и воинских
захоронений»;
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных,
благоустроенных) воинских захоронений на территории города Коврова (единиц);
– количество установленных мемориальных знаков (единиц);
– количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (человек).
15 Задача «совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания, создание условий для освещения событий и явлений
патриотической направленности для средств массовой информации» будет
выполняться в рамках:
– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные на информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через
информационные ресурсы органов местного самоуправления и иные источники».
Выполнение данной задачи характеризуется следующими показателями
(индикаторами):
– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (процентов).
III Целевые показатели (индикаторы) Программы
Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их
значениях приведены Форме 1 приложения Программы.
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Количество опубликованных новых методических разработок и пособий по проблемам патриотического воспитания»;
Показатель 2 «Численность специалистов, прошедших курсовую подготовку по повышению уровня компетенций в области патриотического воспитания, в том числе руководителей военно-патриотических клубов и объединений»;
Показатель 3 «Количество кадетских классов в образовательных организациях города Коврова»;
Показатель 4 «Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических, в том числе, краеведческих и художественных музеев (в образовательных и других организациях, на предприятиях,
объединениях и т.д.)»;
Показатель 5 «Количество действующих патриотических объединений,
клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах,
в том числе детских и молодежных»;
Показатель 6 «Количество детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах»;
Показатель 7 «Количество проведенных мероприятий спортивно-патриотической направленности с участием молодежи, подлежащей призыву на военную службу»;
Показатель 8 «Количество торжественных отправок граждан призывного
возраста для прохождения военной службы по призыву»;
Показатель 9 «Количество граждан города Коврова, принимавших участие
в мероприятиях по сдаче норм ГТО»;
Показатель 10 «Количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций»;
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Показатель 11 «Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений на территории
города Коврова»;
Показатель 12 «Количество установленных мемориальных знаков»;
Показатель 13 «Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения»;
Показатель 14 «Доля образовательных организаций основного общего,
среднего профессионального и высшего образования, над которыми шефствуют воинские части»;
Показатель 15 «Количество посещений городских музеев, учреждений
культуры, проводящих мероприятия историко-краеведческой и патриотической направленности»;
Показатель 16 «Доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова в общей численности горожан»;
Показатель 17 «Доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях
патриотической направленности»;
Показатель 18 «Количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания с участием молодежи».
IV Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в период с 2022 по 2024 годы.
V Обобщенная характеристика основных мероприятий программы
Программа и включенные в нее основные мероприятия представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и
перспективных целей и задач в сфере патриотического воспитания граждан.
Перечень основных мероприятий и ожидаемые результаты от их реализации приведены в Форме №2.
Основное мероприятие 01 «Исследование и разработка новых методик и
проектов нормативно-правовых документов в сфере патриотического воспитания» направлено на достижение показателя 1 «Количество опубликованных
новых методических разработок и пособий по проблемам патриотического
воспитания». Результатом реализации основного мероприятия Программы
будет повышение уровня организационного обеспечения научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан Коврова.
Основное мероприятие 02 «Подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания» направлено на достижение
показателя 2 «Численность специалистов, прошедших курсовую подготовку
по повышению уровня компетенций в области патриотического воспитания,
в том числе руководителей военно-патриотических клубов и объединений».
Результатом реализации основного мероприятия Программы будет увеличение доли специалистов и наставников в области патриотического воспитания,
прошедших курсовую подготовку в данной системе.
Основное мероприятие 03 «Вовлечение молодежи в деятельность гражданско-патриотических и военно – патриотических организаций» направлено на
достижение следующих показателей:
показатель 3 «Количество кадетских классов в образовательных организациях города Коврова»;
показатель 4 «Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических, в том числе, краеведческих и художественных музеев (в образовательных и других организациях, на предприятиях,
объединениях и т.д.)»;
показатель 5 «Количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в
том числе детских и молодежных»;
показатель 6 «Количество детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах».
Результатом реализации основного мероприятия Программы будет увеличение количества патриотических объединений и музеев патриотических
направленности.
Основное мероприятие 04 «Мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической направленности» направлено на достижение следующих
показателей:
показатель 9 «Количество торжественных отправок граждан призывного
возраста для прохождения военной службы по призыву»;
показатель 10 «Количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций»;
показатель 16 «Доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях
патриотической направленности».
Результатом реализации основного мероприятия Программы будет активизация и повышение интереса горожан к изучению истории Отечества и родного края, а также активизация взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) и ветеранских организаций с органами государственной
власти и местного самоуправления в вопросах патриотического воспитания
граждан.
Основное мероприятие 05 «Поисковая работа, увековечивание памяти о
Героях, знаменитых соотечественниках» направлено на достижение следующих показателей:
показатель 5 «Количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в
том числе детских и молодежных»,
показатель 6 «Доля детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах»,
показатель 12 «Количество установленных мемориальных знаков»,
показатель 13 «Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения»
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Результатом реализации основного мероприятия Программы будет активизация и повышение интереса горожан к изучению истории Отечества и родного края.
Основное мероприятие 06 «Развитие волонтерского движения как одной из
основ гражданско-патриотического воспитания» направлено на достижение
следующих показателей:
показатель 5 «Количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в
том числе детских и молодежных», показатель 6 «Доля детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений,
клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах»,
показатель 11 «Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений на территории
города Коврова»,
показатель 10 «Количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций»
Результатом реализации основного мероприятия Программы будет повышение уровня вовлеченности граждан в волонтерскую и социальную практику, а также вовлечение большинства граждан Коврова в процесс реализации
Программы, в активное участие в мероприятиях и проектах Программы.
Основное мероприятие 07 «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей» направлено на достижение следующих показателей:
показатель 10 «Количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций»,
показатель 15 «Количество посещений городских музеев, учреждений культуры, проводящих мероприятия историко-краеведческой и патриотической
направленности», показатель 16 «Доля граждан Коврова, принявших участие
в мероприятиях патриотической направленности»,
показатель 18 «Количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания с участием молодежи».
Результатом реализации основного мероприятия Программы будет развитие
высокого уровня патриотической культуры граждан города Коврова, основанной на знании и уважении истории России, культуры населяющих ее народов, гордости за российские достижения в различных сферах; активизация
взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) и ветеранских
организаций с органами государственной власти и местного самоуправления
в вопросах патриотического воспитания граждан; увеличение доли граждан
города Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности.
Основное мероприятие 08 «Мероприятия спортивно-патриотической направленности» направлено на достижение следующих показателей:
показатель 7 «Количество проведенных мероприятий спортивно-патриотической направленности с участием молодежи, подлежащей призыву на военную службу»,
показатель 8 «Количество граждан города Коврова, принимавших участие в
мероприятиях по сдаче норм ГТО».
Результатом реализации основного мероприятия Программы будет популяризация здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом
среди детей и молодежи; увеличение численности граждан города Коврова,
принимавших участие в мероприятиях по сдаче норм ГТО; увеличение доли
граждан города Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности.
Основное мероприятие 09 «Закрепление в/ч за образовательными организациями, проведение совместных мероприятий» направлено на достижение
следующих показателей:
показатель 14 «Доля образовательных организаций основного общего,
среднего профессионального и высшего образования, над которыми шефствуют воинские части»,
показатель 10 «Количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций».
Результатом реализации основного мероприятия Программы будет повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах Российской Федерации, совершенствование практики шефства воинских частей над
образовательными организациями подъем уровня допризывной подготовки
граждан к военной службе, повышение престижа военной службы и углубление знаний молодежи допризывного возраста о знаменательных событиях в
истории России; стабильность доли образовательных организаций основного
общего, среднего профессионального и высшего образования, над которыми
шефствуют воинские части.
Основное мероприятие 10 «Благоустройство памятных мест и воинских
захоронений» направлено на достижение показателя 11 «Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений на территории города Коврова». Результатом реализации
основного мероприятия Программы будет улучшение состояния воинских
захоронений, расположенных на территории города Коврова; активизация
интереса к изучению истории России и формирования чувства уважения к
прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение
памяти о подвигах защитников Отечества; углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России; повышение интереса россиян к краеведению и российской географии.
Основное мероприятие 11 «Мероприятия, направленные на информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через
информационные ресурсы органов местного самоуправления и иные источники» направлено на достижение следующих показателей:
показатель 1 «Количество опубликованных новых методических разработок
и пособий по проблемам патриотического воспитания»,
показатель 17 «Доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова в общей численности горожан».
Результатом реализации основного мероприятия Программы будет повышение уровня информационного обеспечения патриотического воспитания
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на муниципальном уровне; увеличение доли граждан, информированных о
мероприятиях Программы.
Ежегодный план мероприятий формируется с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной
стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены другими, в большей степени отвечающими задачам конкретного периода.
При изменении объемов финансирования по сравнению с предусмотренными
Программой ответственный исполнитель в установленном порядке уточняет
объем финансирования по каждому мероприятию, а также количество и перечень мероприятий Программы.
VI Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 45 тысяч рублей.
В муниципальном бюджете предусмотрено 45 тысяч рублей, в том числе:
в 2022 – 15 тыс.рублей
в 2023 – 15 тыс.рублей
в 2024 – 15 тыс.рублей
Объемы финансового обеспечения Программы за счет бюджетных средств
утверждаются законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному
уточнению при формировании проектов областного бюджета, и могут быть
скорректированы по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы указаны в форме №4 к Программе.
VII. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Реализация Программы должна обеспечить наиболее полное и эффективное использование возможностей военно-патриотических общественных
объединений в решении задач социального развития города Коврова за счет
наращивания потенциала некоммерческих организаций и обеспечения максимально эффективного его использования.
Реализация мероприятий Программы позволит добиться следующих результатов:
повышение уровня организационного обеспечения и научно-методического
сопровождения системы патриотического воспитания;
увеличение доли специалистов и наставников в области патриотического
воспитания, прошедших курсовую подготовку в данной системе;
увеличение количества кадетских классов в образовательных организациях
города Коврова, патриотических объединений и музеев патриотической направленности;
количество детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров,
волонтерских и студенческих отрядах (процентов) составит не менее 3100
человек;
популяризация здорового образа жизни и занятий физической культурой и
спортом среди детей и молодежи;
увеличение численности граждан города Коврова, принимавших участие в
мероприятиях по сдаче норм ГТО;
количество торжественных отправок граждан призывного возраста для прохождения военной службы по призыву не составит менее 2;
активизация взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов)
и ветеранских организаций с органами государственной власти и местного
самоуправления в вопросах патриотического воспитания граждан;
улучшение состояния воинских захоронений,, мемориальных знаков, мемориальных сооружений, расположенных на территории города Коврова;
повышение уровня вовлеченности граждан в волонтерскую и социальную
практику;
стабильность доли образовательных организаций основного общего, среднего профессионального и высшего образования, над которыми шефствуют
воинские части;
активизация интереса граждан к изучению истории Отечества и родного
края;
развитие высокого уровня патриотической культуры граждан города Коврова, основанной на знании и уважении истории России, культуры населяющих
ее народов, гордости за российские достижения в различных сферах;
повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах Российской Федерации, а также повышение уровня социальных коммуникаций
между российским обществом и Вооруженными Силами, военизированными
и правоохранительными органами и организациями;
подъем уровня допризывной подготовки граждан к военной службе, повышение престижа военной службы и углубление знаний молодежи допризывного возраста о знаменательных событиях в истории России
доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической
направленности (порцентов) не составит менее 60%;
повышение уровня информационного обеспечения патриотического воспитания на муниципальном уровне.
Оценка эффективности Программы должна осуществляться исходя из показателей, характеризующих выполнение намеченных мероприятий.
Текущий контроль за реализацией Программы осуществляется путем мониторинга Программы и анализа промежуточных результатов. Социально-экономическая эффективность проводится посредством сравнения текущих
значений основных целевых показателей с установленными Программой
значениями.
В целях обеспечения текущего контроля за ходом реализации Программы
исполнители мероприятий предоставляют координатору Программы отчеты
ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным годом. В отчете должны
быть отражены значения показателей Программы и степень достижения запланированных результатов по каждому запланированному на отчетный год
основному мероприятию.
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VIII. Порядок и методика оценки эффективности Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом
путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений в соответствующем периоде, приведенных в
приложении №1 к Программе, по формуле:
i

(If/11 Ip + If/22 Ip + ... + Ifnn/Ip)
× 100;
n

где:
Эi – степень достижения целевых индикаторов;
If1, If2, ... , If№– фактическое значение целевого индикатора, достигнутое в
ходе реализации Программы;
Ip1, Ip2, ..., Ip№– нормативное значение целевого индикатора;
№– количество целевых показателей Программы;
2) оценки степени использования бюджетных средств и иных источников
ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и
плановых объемов финансирования Программы, представленных в приложении №3 к Программе, по формуле:
f

Ff
× 100;
Fp

где:

Эf – степень финансирования реализации основных мероприятий Программы;
Ff – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Fp – нормативный объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,
если при значении показателей:
– значение показателя «Эi» составило не менее 90%;
– значение показателя «Эf» составило не менее 90%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
– значение показателя «Эi» составило не менее 80%;
– значение показателя «Эf» составило не менее 75%.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям,
уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
IX. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
При реализации цели и задач Программы осуществляются меры, направленные на развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан. К основным рискам относится отсутствие финансирования
либо финансирование ниже запланированного Программой уровня, в том
числе из внебюджетных источников. В этом случае будет затруднена реализация запланированных мероприятий подпрограммы.
Управление рисками будет осуществляться на основе внедрения механизмов мониторинга и корректировок планов реализации Программы с учетом
параметров краткосрочного прогноза социально-экономического развития
области.

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан Коврова» и их значениях
Код аналитиЕдиница
ческой про№
измереграммной клас- п/п Наименование индикатора (показателя)
ния
сификации
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Коврова»
17
1 Количество опубликованных новых методических разработок и пособий по проблемам патриотического воспиЕд.
тания
Численность
специалистов,
прошедших
курсовую
подготовку
по
повышению
уровня
компетенций
в
области
па17
2
Чел.
триотического воспитания, в том числе руководителей военно-патриотических клубов и объединений
17
3 Количество кадетских классов в образовательных организациях города Коврова
Ед.
Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических, в том числе, краевед17
4 ческих и художественных музеев (в образовательных и других организациях, на предприятиях, объединениях и
Ед.
т.д.)
действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и
17
5 Количество
Ед.
студенческих отрядах, в том числе детских и молодежных»
Количество
детей
и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клу17
6
Чел.
бов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах
17
7 Количество проведенных мероприятий спортивно-патриотической направленности с участием молодежи, подлеЕд.
жащей призыву на военную службу
17
8 Количество граждан города Коврова, принимавших участие в мероприятиях по сдаче норм ГТО
Проц.
17
9 Количество торжественных отправок граждан призывного возраста для прохождения военной службы по призыЕд.
ву
17

10 Количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием представителей ветеранских организаций

Ед.

17

11 Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, благоустроенных) воинских захоронений на территории города Коврова

Ед.

17

12 Количество установленных мемориальных знаков
13 Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения
образовательных организаций основного общего, среднего профессионального и высшего образования, над
14 Доля
которыми шефствуют воинские части
15 «Количество посещений городских музеев, учреждений культуры, проводящих мероприятия историко-краеведческой и патриотической направленности»
16 Доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности
17 Доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова в общей численности горожан
18 Количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания с участием молодежи

17
17
17
17
17
17

Значение показателя
Базовое значение

2022 год

2023 год

2024 год

50

55

60

65

125

130

135

140

15

16

17

18

48

49

50

51

40

41

42

43

3100

3150

3200

3250

53

53

53

53

2189

2250

2300

2350

2

2

2

2

50

50

50

50

-

-

-

Ед.

Всего воинских захоронений 20
Всего 63

5

-

-

Ед.

Всего 301

-

-

-

Проц.

100%

100%

100%

100%

Чел.

82820

83000

83100

83200

Проц.
Проц.
Ед.

80%
90%
100

82%
91%
100

84%
92%
100

86%
93%
100

Форма 2.Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан города Ковров»
Наименование под№ программы, основноп/п го мероприятия, мероприятия
1
2
01. Исследование и разработка новых методик
и проектов нормативно-правовых документов в сфере патриотического воспитания.

Ответственный исполнитель, соисполнители
3
МКУ «УКиМП»,
УО,
УФКиС, общественные организации, ОВК,
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.Дегтярева, СПО, предприятия города, ВПЦ

02. Подготовка и повыше- ИМЦ при УО, ОУ, ВПЦ, ФГние квалификации ра- БОУ ВПО КГТА им.В.А.Дегтяботников сферы парева, СПО
триотического воспитания

Срок выполнения
4

2022

2022

5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

6
Повышение уровня организационного обеспечения научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан Коврова :
– развитие и обобщение опыта в области патриотического воспитас целью его практического использования;
2024 ния
– развитие нормативно-правовой базы патриотического воспитания,
регламентирующей механизмы взаимодействия муниципальных органов власти, предприятий, образовательных организаций, а также
организаций культуры, спорта, туризма, организаций, осуществляющих издательскую и рекламную деятельность
Увеличение доли специалистов и наставников в области патриотического воспитания, прошедших курсовую подготовку в данной си2024 стеме.

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
7
Показатель 1 «Количество опубликованных
новых методических разработок и пособий по
проблемам патриотического воспитания»

Показатель 2 «Численность специалистов,
прошедших курсовую подготовку по повышению уровня компетенций в области патриотического воспитания, в том числе руководителей военно-патриотических клубов и объединений»
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Наименование под№ программы, основноп/п го мероприятия, мероприятия
1
2
03. Вовлечение молодежи
в деятельность гражданско-патриотических и военно– патриотических организаций

04.

Мероприятия гражданско-правовой и военно-патриотической
направленности
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Ответственный исполнитель, соисполнители
3
УО,
общественные организации,
ФГБОУ ВПО КГТА им. В.А.Дегтярева, СПО, предприятия города,
ВПЦ, МКУ «УКиМП»

Срок выполнения
4

5

2022

2024

Администрация города, МКУ
«УКиМП»,
УО,
УФКиС, общественные организации, ОВК,
ФГБОУ ВПО КГТА им. В.А.Дегтярева, СПО, предприятия города,
ВПЦ, военная часть
2022

05. Поисковая работа, увековечивание памяти
о Героях, знаменитых
соотечественниках

06. Развитие волонтерского движения как одной из основ гражданско-патриотического
воспитания

Администрация города, МКУ
«УКиМП»,
УО,
УФКиС, общественные организации, ОВК,
ФГБОУ ВПО КГТА им. В.А.Дегтярева, СПО, предприятия города,
ВПЦ, военная часть

2022

Администрация города, МКУ
«УКиМП»,
УО,
УФКиС, общественные организации, ОВК,
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.Дегтярева, СПО, предприятия города,
ВПЦ, военная часть
2022

07. Мероприятия культурно-патриотической направленности,
в том числе, организация конкурсов и фестивалей

Администрация города, МКУ
«УКиМП»,
УО,
УФКиС, общественные организации, ОВК,
ФГБОУ ВПО КГТА им. В.А.Дегтярева, СПО, предприятия города,
ВПЦ, Совет ветеранов
2022

08. Мероприятия спортив- Администрация города, МКУ
но-патриотической на- «УКиМП»,
правленности
УО,
УФКиС, общественные организации, ОВК,
ФГБОУ ВПО КГТА им. В.А.Дегтярева, СПО, предприятия города,
ВПЦ, Совет ветеранов

2022

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
6
Увеличение количества патриотических объединений и музеев патриотических направленности

1. Активизация и повышение интереса горожан к изучению истории
Отечества и родного края:
– повышение уважения горожан к историческому прошлому нашей
страны, ее героическим страницам, повышение уровня осознания
гражданами необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества;
– формирование у граждан города Коврова уважения к символам государства – Гербу, Флагу, Гимну Российской Федерации, уважения к
историческим святыням и памятникам Отечества;
углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государ2024 –ственных
праздников и памятных дат России;
– популяризация подвигов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, достижений других, награжденных
за большие заслуги перед государством и обществом граждан, достижений и успехов профессионалов различных сфер деятельности,
формирующих позитивный образ нашей страны.
2. Активизация взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) и ветеранских организаций с органами государственной власти и местного самоуправления в вопросах патриотического
воспитания граждан.
1. Активизация и повышение интереса горожан к изучению истории
Отечества и родного края:
– повышение уважения горожан к историческому прошлому нашей
страны, ее героическим страницам, подвигам Героев Отечества;
– воспитание у подрастающего поколения уважения к подвигам Героев Отечества, заслугам почетных граждан города Коврова, знаменитых соотечественников;
– повышение интереса молодого поколения к краеведению и рос2024 сийской географии;
Увеличение численности детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности поисковых отрядах, обществах исследователей истории, просветительских и др. организациях.

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
7
Показатель 3 «Количество кадетских классов в образовательных организациях города Коврова»,
Показатель 4 «Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических, в том числе, краеведческих и художественных музеев (в образовательных и других организациях, на предприятиях, объединениях и т.д.)»,
Показатель 5 «Количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в том числе детских и молодежных»,
Показатель 6 «Доля детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах»
Показатель 9 «Количество торжественных
отправок граждан призывного возраста для
прохождения военной службы по призыву»,
Показатель 10 «Количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных
с участием представителей ветеранских организаций»,
Показатель 16 «Доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности»

Показатель 5 «Количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в том числе детских и молодежных»,
Показатель 6 «Доля детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах»,
Показатель 12 «Количество установленных
мемориальных знаков»,
Показатель 13 «Количество имен погибших
при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений
по месту захоронения»

1. Повышение уровня вовлеченности граждан в волонтерскую и социальную практику:
– формирование у граждан города Коврова, в том числе детей и молодёжи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к
процессам, происходящим в стране, истории и культуре России, путём вовлечения их в волонтерскую практику;
– содействие ветеранам войн и боевых действий, в том числе, нуждающимся в помощи общества, в творческой, профессиональной и
самореализации, развитие соответствующих волонтер2024 жизненной
ских практик;
– развитие системы взаимодействия между волонтёрскими организациями, другими общественными и некоммерческими организациями и объединениями, государственными учреждениями и органами
исполнительной власти;
2. Вовлечение большинства граждан Коврова в процесс реализации
Программы, в активное участие в мероприятиях и проектах Программы.

Показатель 5 «Количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в том числе детских и молодежных», Показатель 6 «Доля детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах»,
Показатель 11 «Количество восстановленных
(отремонтированных, отреставрированных,
благоустроенных) воинских захоронений на
территории города Коврова»,
Показатель 10 «Количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных
с участием представителей ветеранских организаций»

1. Развитие высокого уровня патриотической культуры граждан города Коврова, основанной на знании и уважении истории России,
культуры населяющих ее народов, гордости за российские достижения в различных сферах:
– обеспечение условий для успешной межпоколенческой коммуникации горожан;
– повышение уважения граждан к историческим святыням и памятникам Отечества;
усовершенствование форм и механизмов партнерства образова2024 –тельных
организаций, учреждений и организаций культуры, молодежной политики, общественных объединений в работе по патриотическому воспитанию;
2. Активизация взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) и ветеранских организаций с органами государственной власти и местного самоуправления в вопросах патриотического
воспитания граждан;
3. Увеличение доли граждан города Коврова, принявших участие в
мероприятиях патриотической направленности.
1. Популяризация здорового образа жизни и занятий физической
культурой и спортом среди детей и молодежи;
2. Увеличение численности граждан города Коврова, принимавших
в мероприятиях по сдаче норм ГТО
2024 участие
3. Увеличение доли граждан города Коврова, принявших участие в
мероприятиях патриотической направленности.

Показатель 10 «Количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных
с участием представителей ветеранских организаций»,
Показатель 15 «Количество посещений городских музеев, учреждений культуры, проводящих мероприятия историко-краеведческой и патриотической направленности», Показатель 16 «Доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности», Показатель 18 «Количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания с участием молодежи»

Показатель 7 «Количество проведенных мероприятий спортивно-патриотической направленности с участием молодежи, подлежащей призыву на военную службу», Показатель 8 «Количество граждан города Коврова,
принимавших участие в мероприятиях по сдаче норм ГТО»
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Наименование под№ программы, основноп/п го мероприятия, мероприятия
1
2
09. Закрепление в/ч за образовательными организациями, проведение совместных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители
3
Администрация города, МКУ
«УКиМП»,
УО,
общественные организации, ОВК,
ФГБОУ ВПО КГТА им. В.А.Дегтярева, СПО, Совет народных депутатов

Срок выполнения
4

2022

10. Благоустройство памятных мест и воинских захоронений

11. Мероприятия, направленные на информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через информационные ресурсы органов местного самоуправления и иные
источники

Администрация города, МКУ
«УКиМП»,
общественные организации, ОВК,
ФГБОУ ВПО КГТА им. В.А.Дегтярева, СПО, предприятия города, ВПЦ

Отдел по работе со СМИ администрации города, МКУ «УКиМП»,
УО,
УФКиС, общественные организации, ОВК,
ФГБОУ ВПО КГТА им. В.А.Дегтярева, СПО, предприятия города,
ВПЦ, Совет ветеранов

2022

2022

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

5

6
1. Повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах Российской Федерации, совершенствование практики шефства воинских частей над образовательными организациями:
– обеспечение формирования у молодёжи морально-психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени;
– повышение качества работы образовательных организаций по павоспитанию, а также по профессиональной ориента2024 триотическому
ции учащихся и их привлечению к военной, военизированной, государственной службе.
2. Подъем уровня допризывной подготовки граждан к военной
службе, повышение престижа военной службы и углубление знаний молодежи допризывного возраста о знаменательных событиях
в истории России
3. Формирование системы непрерывного военно-патриотического
воспитания детей и молодёжи.
4. Стабильность доли образовательных организаций основного общего, среднего профессионального и высшего образования, над которыми шефствуют воинские части
1. Улучшение состояния воинских захоронений, расположенных на
территории города Коврова:
– координация взаимодействия всех субъектов патриотического воспитания в реализации данных мероприятий;
– укрепление и повышение эффективности системы межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государ2024 ственного партнерства в решении задач патриотического воспитания
2. Активизация интереса к изучению истории России и формирования чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим
страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников
Отечества; углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России; повышение интереса россиян к краеведению и российской географии.
1. Повышение уровня информационного обеспечения патриотического воспитания на муниципальном уровне:
– создание условий для издания и распространения литературы,
развития электронных и печатных средств массовой информации,
на патриотической тематике;
2024 специализирующихся
2. Увеличение доли граждан, информированных о мероприятиях
Программы

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
7
Показатель 14 «Доля образовательных организаций основного общего, среднего профессионального и высшего образования, над которыми шефствуют воинские части»,
Показатель 10 «Количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных
с участием представителей ветеранских организаций»

Показатель 11 «Количество восстановленных
(отремонтированных, отреставрированных,
благоустроенных) воинских захоронений на
территории города Коврова»

Показатель 1 «Количество опубликованных
новых методических разработок и пособий по
проблемам патриотического воспитания», Показатель 17 «Доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова
в общей численности горожан»

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальные задания по данной программе не установлены.
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус
1
Основное мероприятие 07.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного ме- Ответственный исполнироприятия, мероприятия
тель, соисполнители

Расходы (тыс.рублей)
по годам реализации
ЦС
ВР (вид
(целевая ста- расхо- 2022 2023 2024
тья)
да)
4
5
6
7
15
15
15

Код бюджетной классификации <*>
Рз
ГРБС (раздел)

3

Пр
(подраздел)

2
«Патриотическое воспитание граждан города Ковров»
Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей

«УКиМП»

758

07

09

1700721730

«Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России»

«УКиМП»

758

07

09

1700721730

600

15

15

15

15

15

15

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической проНаименование муниципальграммной классифиной программы, подпрокации
граммы
МП
Пп

17

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2325 ОТ 09.11.2021 г.
О подготовке документации по планировке территории в районе ул.Еловой, НСТ №2 УКХ
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города
Коврова от 29.04.2020 №90, на основании заявления Шарафана В.К. и Герасимова М.В. от 21.10.2021 рег. №1794/01-300-17, руководствуясь Уставом
муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Организовать работы по подготовке документации по планировке территории в районе ул.Еловой, НСТ №2 УКХ, в соответствии со схемой границ
территории проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим
заданием на разработку документации по планировке территории (приложение 2).

Итого

2022 год

2023 год

2024 год

45

15

15

15

45

15

15

15

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного постановления физические и юридические лица вправе представлять свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории в управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова по адресу: 601900,
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
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Приложение 1 к постановлению
администрации г. Коврова
от 09. 11. 2021 №2325

Приложение 2 к постановлению
администрации г. Коврова
от 09. 11. 2021 №2325
Техническое задание на подготовку документации по планировке
территории в районе ул.Еловой, НСТ №2 УКХ
1. Наименование
работ
2. Заказчик
3. Границы проектирования
4. Правовая, нормативная и методическая
база для проведения работ

Подготовка документации по планировке территории (проекта межевания),
в районе ул.Еловой, НСТ №2 УКХ
Шарафан В.К., Герасимов М.В.
Территория в районе ул.Еловой, НСТ №2 УКХ, в соответствии с приложением 1.
4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации
от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Совета народных депутатов г. Коврова от
31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
5. Цели и задачи 5.1. Выделение элементов планировочной структуры территории проектиработы
рования с установлением границ территории общего пользования для проездов и проходов, инженерных коммуникаций, озеленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых земельных участков
на кадастровом плане территории, исключая вклинивание, вкрапливание,
изломанность границ, чересполосицу.
6. Исходные дан- 6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg;
ные для прове- .dxf) (выполняется заявителем);
дения работ
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006
№127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова,
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от
29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от
27.11.2019 №77.
6.5. Материалы проекта планировки территории микрорайона «Молодёжный», утвержденного постановлением администрации г. Коврова от
19.11.2015 №3010.
6.6. Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования территории, границах территориальных зон (выполняется Исполнителем).

7. Состав и содержание документации
по планировке
территории

Проект межевания территории, разработанный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть:
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных участков;
– сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков;
– границы публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
– местоположения существующих объектов капитального строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
8. Требования к Документация должна быть представлена:
оформлению – топографо-геодезическая съемка на бумажных и электронных носителях.
документации Информация в текстовой форме в форматах doc, docx и pdf. Информация в
растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf. Информация в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат МСК-33;
– проект межевания территории на бумажных носителях;
– проект межевания территории в электронном виде в формате PDF (в виде
единого файла, полностью соответствующего бумажному виду);
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате XML-схемы и
в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
9. Согласование 9.1. Исполнителем осуществляется согласование топографо-геодезической съемки с организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического обеспечения (АО «Газпром газораспределение Владимир», АО
«ОРЭС-Владимирская область», ООО «Ковровэлектросетьремонт», ОАО
«ЗиД» цех №63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО «Ростелеком»).
9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний
результатов публичных слушаний (общественных обсуждений).
10. Порядок под- В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса РФ.
готовки и
утверждения
документации
по планировке
территории
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2326 ОТ 09.11.2021 г.
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной
улицами: Волго-Донская, 19 Партсъезда, Фрунзе, Молодогвардейская
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки
города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании заявления Гришанкова С.В. от
22.10.2021 вх. №3054/17-34, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Организовать работы по подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами: Волго-Донская, 19 Партсъезда, Фрунзе, Молодогвардейская, в соответствии со схемой границ территории проектирования
(приложение 1) и в соответствии с техническим заданием на разработку документации по планировке территории (приложение 2).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного постановления физические и юридические лица вправе представлять свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории в управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова по адресу: 601900,
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 2 к постановлению
администрации г. Коврова
от 09. 11. 2021 №2326
Техническое задание на подготовку документации по планировке
территории, ограниченной улицами: Волго-Донская, 19 Партсъезда,
Фрунзе, Молодогвардейская
1. Наименование Подготовка документации по планировке территории (проекта планировработ
ки и проекта межевания), ограниченной улицами: Волго-Донская, 19 Партсъезда, Фрунзе, Молодогвардейская
2. Заказчик
Гришанков С.В.
3. Границы про- Территория, ограниченная улицами: Волго-Донская, 19 Партсъезда, Фрунектирования зе, Молодогвардейская, в соответствии с приложением 1.
4. Правовая, нор- 4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
мативная и ме- 4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городтодическая
ских и сельских поселений;
база для про- 4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации
ведения работ от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Совета народных депутатов г. Коврова от
31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.

Приложение 1 к постановлению
администрации г. Коврова
от 09. 11. 2021 №2326

5. Цели и задачи 5.1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью:
работы
· Выделить элементы планировочной структуры;
· Установить границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
· Определить характеристики и очередность планируемого развития территории;
· Установить сервитуты на существующие земельные участки для осуществления доступа на формируемый земельный участок.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных
участков
6. Исходные дан- 6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg;
ные для прове- .dxf) (выполняется заявителем);
дения работ
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006
№127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова,
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от
29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от
27.11.2019 №77.
6.5. Материалы проекта планировки и проекта межевания территории в
районе ул.Волго-Донская, утвержденных постановлением администрации
г. Коврова от 24.09.2021 №1963.
6.6. Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования территории,
границах территориальных зон (выполняется Исполнителем).
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7. Состав и содержание документации
по планировке
территории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации:
7.1. Проект планировки территории:
7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта планировки:
Текстовые материалы:
– положения о характеристиках планируемого развития территории, в т.ч.
о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур; положения об очередности планируемого развития территории, содержащее этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
Графические материалы:
– чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:1000, 1:500
– чертеж красных линий с указанием координат точек поворота М 1:1000,
1:500
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Текстовые материалы:
– обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и
назначения объектов местного значения нормативам градостроительного
проектирования и требованиям градостроительных регламентов;
– обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства;
– перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в т.ч. по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
-перечень мероприятий по охране окружающей среды;
– обоснование очередности планируемого развития территории;
Графические материалы:
– карта(фрагмент карты) планировочной структуры территории городского
округа с отображением границ элементов планировочной структуры;
– схема организации движения транспорта (включая транспорт общего
пользования) и пешеходов в М 1:1000, 1:500;
– схема границ территорий объектов культурного наследия;
– схема границ зон с особыми условиями использования территории;
– схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в т.ч. линейных объектов, объектов, подлежащих
сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным
объектами и их береговым полосам в М 1:1000, 1:500
– схема границ зон с особыми условиями использования территории М
1:1000, 1:500;
– схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и
инженерной защиты территории М 1:1000, 1:500 (в случаях, установленных действующим законодательством);
– варианты планировочных и (или) объемно-планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в
отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых
или общественно-деловых зонах) М 1:1000, 1:500.
7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
Текстовая часть:
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков;
– границ публичных сервитутов.
7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
– местоположения существующих объектов капитального строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
8. Требования
Документация должна быть представлена:
к оформле– топографо-геодезическая съемка на бумажных и электронных носителях.
нию докумен- Информация в текстовой форме в форматах doc, docx и pdf. Информация в
тации
растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf. Информация в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат МСК-33;
– проект планировки и проект межевания территории на бумажных носителях;
– проект межевания территории в электронном виде в формате PDF (в виде
единого файла, полностью соответствующего бумажному виду);
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате XML-схемы и
в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
9. Согласование 9.1. Исполнителем осуществляется согласование топографо-геодезической съемки с организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического обеспечения (АО «Газпром газораспределение Владимир», АО
«ОРЭС-Владимирская область», ООО «Ковровэлектросетьремонт», ОАО
«ЗиД» цех №63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО «Ростелеком»).
9.2. Исполнителем осуществляется согласование документации с правообладателями земельных участков, обременяемых сервитутом.
9.3. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
9.4. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний
результатов публичных слушаний (общественных обсуждений).
10. Порядок под- В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса РФ.
готовки и
утверждения
документации
по планировке
территории
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2337 ОТ 10.11.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город
Ковров постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и охрана окружающей среды» согласно приложению.
2. Постановление администрации города Коврова от 06.11.2020 №2066 «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» считать утратившим силу.
3. Постановления о внесении изменений в постановление администрации
города Коврова от 06.11.2020 №2066 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» от 26.01.2021 №162,
от 24.02.2021 №371, от 26.03.2021 №630, от 30.04.2021 №907, от 28.05.2021
№1063, от 29.06.2021 №1292, от 03.08.2021 №1557, от 15.09.2021 №1856, от
19.10.2021 №2135 считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
5. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2022 и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «10» 11. 2021г. №2337
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство и охрана
окружающей среды»
Паспорт муниципальной программы
Наименование «Благоустройство и охрана окружающей среды» (далее – Программа)
муниципальной
программы
Подпрограммы 1. «Содержание объектов благоустройства»
2. «Повышение экологической безопасности на территории города Ковров»
3. «Чистый город»
Координатор
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,
начальник управления городского хозяйства
Ответственный Управление городского хозяйства администрации города Коврова
исполнитель
Соисполнители –
Цель
Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории
муниципального образования город Ковров, улучшение качества окружающей среды города, стабилизация экологической обстановки и обеспечение
экологической безопасности жителей города, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на состояние окружающей среды
и здоровье населения г. Коврова
Задачи програм- – снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье населемы (цели подния отходов производства и потребления;
программ)
– обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности
требований нормативных документов в области окружающей среды;
– совершенствование нормативно правовой базы в сфере охраны окружающей среды на территории города;
– снижение количества несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на территории города;
– благоустройство зон рекреации города;
– восстановление зелёных насаждений на территории города;
– повышение уровня экологических знаний подрастающего поколения;
– реализация мероприятий по содержанию уличного освещения;
– реализация мероприятий по содержанию мест захоронения;
– организация прочих мероприятий по благоустройству и по озеленению
(устройство новых цветников);
– организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города;
– приведение в качественное состояние элементов благоустройства города;
– привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства района;
– повышение эмоционального, эстетического воздействия праздничного
оформления в период проведения праздников и других общественно значимых мероприятий;
– организация прочих мероприятий по благоустройству и по озеленению;
– совершенствование нормативно-правового обеспечения в области обращения с отходами производства и потребления, благоустройства и улучшения
экологической обстановки;
– концентрация финансовых, материально-технических и других ресурсов
для решения проблемы обращения с отходами, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов для осуществления мероприятий;
– реализация проектов по переработке и обезвреживанию отходов;
– создание единой ливневой канализации в г. Коврове;
– разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории города
Целевые пока– количество несанкционированных мест размещения отходов производства
затели (индика- и потребления;
торы)
– сохранение деревьев, кустарников, произрастающих в соответствии с СП
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», цветников на территории города;
– количество договоров на вывоз отходов со специализированной организацией, заключенными с объектами малого предпринимательства, жителями частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами;
– уменьшение количества поступающих обращений от населения на состояние объектов благоустройства и территории города;
– покупка техники для организации санитарной очистки территории города
Коврова и вывоза твердых бытовых отходов;
– объемы собранного и вывезенного мусора в рамках проведения работ по
очистке территории города Коврова от мусора
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Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

Ответственные
лица для контактов

Срок реализации Программы: с 2022 по 2024 годы. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.
2022 г. – 104 017,00 тыс. руб.
2023 г. – 116 409,00 тыс. руб.
2024 г. – 111 102,00 тыс. руб.

– обеспечение экологической безопасности и благоприятной экологической
обстановки на территории города Коврова;
– снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;
– сокращение числа несанкционированных свалок на территории города;
– решение проблемы сбора, хранения, транспортировки и утилизации отработанных люминесцентных ламп;
– благоустройство зон рекреации города;
– сохранение существующего процента озеленения территории города Коврова;
– повышение экологической культуры подрастающего поколения;
– определение перспективы улучшения благоустройства города;
– создание условий для работы и отдыха жителей города;
– улучшение состояния территорий муниципального образования г. Ковров;
– привитие жителям района любви и уважения к родной земле, к соблюдению
чистоты и порядка на территории города;
– улучшение состояния качества окружающей природной среды на территории МО г. Ковров за счет проведения органами местного самоуправления
ряда мероприятий направленных на благоустройство, уборку и содержание
территории города;
Показатели социально-экономической эффективности:
– создание комфортной среды для проживания населения, положительное
воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципального образования;
– ликвидация стихийных свалок и мусора с улиц города не менее чем на 3 000
тыс. руб. в год;
– строительство единой системы ливневой канализации в городе положительно отразится на состоянии поверхностных водоемов и на состоянии городских магистралей.
Заведующий сектором экологии управления городского хозяйства Павлова
Елена Александровна, (49232) 3-08-53

1. Характеристика сферы деятельности
Повышение качества среды проживания жителей города является необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня социально-экономического развития города и повышения уровня жизни его жителей.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории района, не в полной мере обеспечивают растущие потребности населения в качественно новом уровне благоустройства. Большинство объектов внешнего
благоустройства района (пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги) до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.
Осложняется положение также невозможностью направления бюджетных
средств на ремонт и модернизацию объектов благоустройства в связи с их
отсутствием в составе учтенного муниципального имущества, так, не паспортизированы многие межквартальные дороги, объекты уличного освещения,
колодцы и другие объекты благоустройства.
Площадь зеленых насаждений в городе составляет 1355,02 га. Из них, согласно Генеральному плану, утвержденному решением Совета народных депутатов от 31.07.2019 №178, площадь озелененных насаждений общего пользования составляет 88,52 га, площадь лесопарков – 1266,5га, или 96,4 кв.м на
человека, что соответствует нормативному показателю по СП 42.13330.2016
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».
Зеленые насаждения, произрастающие на муниципальной территории города требуют регулярного ухода, а именно: обрезки сухих и поврежденных
ветвей деревьев, подрезки высоких и разросшихся деревьев, формирование
кроны кустарников, побелки зеленых насаждений.
Негативную роль играет разрозненность действий предприятий, занимающихся содержанием и ремонтом инженерных сетей, и предприятий, занимающихся благоустройством. Нередки случаи, когда после проведения
капитального ремонта автодороги или тротуара предприятия приступают к
плановым ремонтам подземных инженерных сетей.
Одной из проблем благоустройства района является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры
поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.
Решением этой проблемы, является ежегодное проведение смотров-конкурсов на лучший подъезд, дом, двор, улицу.
Изменились нормы и принципы градостроительного законодательства, требования к сохранению историко-архитектурного наследия и охране природных ландшафтов. Повышаются требования и к качеству жилья, архитектуре
зданий и сооружений, уровню инженерного оборудования и благоустройства.
Помимо вышеуказанных общих проблем, имеются специфические, негативно влияющие на уровень благоустройства территории города:
1. Повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства, транспортной инфраструктуры и жилищного фонда.
2. Развитие дорожной сети района не соответствует темпам автомобилизации и создает дополнительные трудности по содержанию муниципальных
дорог. Высокий уровень износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных дорожек является одной из причин, снижающих общий уровень
благоустройства территории города.
3. Динамичное развитие сектора жилой застройки на территории города приводит к фактическому расширению территорий общего пользования
(улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений).
4. Недостаточный уровень обеспечения сохранности объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории города из-за отсутствия
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правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба муниципальной собственности.
Одной из важнейших проблем города Коврова, затрагивающих интересы
каждого жителя, является проблема загрязнения городских территорий отходами производства и потребления. Рост населения и общее повышение
уровня жизни привели к увеличению потребления товаров и, как следствие,
упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на
количестве твердых бытовых отходов.
Этому же способствует рост числа предприятий малого бизнеса и индивидуальных предприятий. Учет образования и движения отходов на многих из
них практически не ведется. Образующиеся в результате их деятельности отходы попадают в мусорные контейнеры, установленные для населения, и на
несанкционированные свалки.
Реализация Программы направлена:
– создание условий для улучшения качества жизни населения (по параметрам окружающей среды и состояния здоровья);
– содействие развитию туристической сферы на территории города;
– развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения прогнозируемого спроса на перевозки во внутреннем и междугороднем сообщениях;
– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды, включая предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного и социального характера;
– создание условий для социально-экономического развития города.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства территории города без стройной комплексной системы мероприятий, невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий
для жизни, деятельности и отдыха населения. Важна четкая согласованность
действий предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, и предприятий, занимающихся его благоустройством.
Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы недостаточного уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры
на территории муниципального образования г. Ковров, основывается на следующих критериях:
1. Повышение уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры является одной из приоритетных задач развития экономики города
на долгосрочную перспективу.
2. Реализация мероприятий Программы даст эффект как в различных отраслях экономики района, а также в социальной сфере.
3. Реализация Программы невозможна без поддержки предприятий различных форм собственности.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Цель Программы:
– совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования город Ковров, улучшение качества окружающей среды города, стабилизация экологической обстановки и обеспечение
экологической безопасности жителей города, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на состояние окружающей среды
и здоровье населения г. Коврова.
Задачи Программы:
– снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения отходов производства и потребления;
– обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности
требований нормативных документов в области окружающей среды;
– совершенствование нормативно правовой базы в сфере охраны окружающей среды на территории города;
– снижение количества несанкционированных мест размещения отходов
производства и потребления на территории города;
– благоустройство зон рекреации города;
– восстановление зелёных насаждений на территории города;
– повышение уровня экологических знаний подрастающего поколения;
– реализация мероприятий по содержанию уличного освещения;
– реализация мероприятий по содержанию мест захоронения;
– реализация мероприятий по обустройству и сохранению существующих
зеленых насаждений, обустройству цветников;
– организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города;
– приведение в качественное состояние элементов благоустройства города;
– привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства района;
– повышение эмоционального, эстетического воздействия праздничного
оформления в период проведения праздников и других общественно значимых мероприятий;
– организация прочих мероприятий по благоустройству и по озеленению
(устройство новых цветников);
– совершенствование нормативно-правового обеспечения в области обращения с отходами производства и потребления, благоустройства и улучшения
экологической обстановки;
– концентрация финансовых, материально-технических и других ресурсов
для решения проблемы обращения с отходами, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов для осуществления мероприятий;
– реализация проектов по переработке и обезвреживанию отходов;
– создание единой ливневой канализации в г. Коврове;
– разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории
города.
3. Целевые показатели (индикаторы)
– количество несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления;
– количество деревьев, кустарников, цветников на территории города;
– количество договоров на вывоз отходов со специализированной организацией, заключенными с объектами малого предпринимательства, жителями
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частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами;
– уменьшение количества поступающих обращений от населения на состояние объектов благоустройства и территории города;
– покупка техники для организации санитарной очистки территории города
Коврова и вывоза твердых бытовых отходов;
– объемы собранного и вывезенного мусора в рамках проведения работ по
очистке территории города Коврова от мусора.
4. Сроки (этапы) и механизм реализации Программы
Действие Программы предусмотрено в течение 2022 – 2024 годов.
Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.
5. Основные мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города»
Мероприятия:
– уличное освещение;
– озеленение;
– организация и содержание мест захоронения;
– прочие мероприятия;
– прочие услуги;
– поступление нефинансовых активов;
– уплата налогов, сборов и иных платежей;
– текущий ремонт памятников и братских могил;
– организация исполнения требований Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования г. Ковров, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов жителями частного сектора, садовыми товариществами и гаражными кооперативами;
– проведение месячников по санитарной уборке города и благоустройству
территорий;
– реализация административных мер по прекращению сжигания отходов
производства и потребления на контейнерных, строительных и промышленных площадках;
– инвентаризация хозяйствующих субъектов – источников образования отходов производства и потребления;
– разработка проекта благоустройства места массового отдыха на озере
Старка и его реализация;
– организация процесса сбора, хранения, транспортировки и утилизации
отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствие с Постановлением
администрации г. Коврова от 02.12.2014 №2905 «Об утверждении порядка
организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области»;
– организация работ по содержанию и уходу за существующими зелеными
насаждениями и цветниками;
– проведение дней защиты от экологической опасности;
– организация работ по информационному обеспечению населения города в
области охраны окружающей среды;
– участие в межрегиональной выставке «Зеленая неделя»;
– организация и проведение городских научно-практических конференций;
– организация и проведение экологических фестивалей, праздников на базе
Домов культуры, клубов, музеев, экологической библиотеки.
– уборка и содержание территории города;
– благоустройство территории города.
6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В рамках Программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области по вопросам строительства объектов
утилизации и переработки отходов.
В целях организации санитарной очистки и благоустройства территории
района осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими
многоквартирными жилыми домами, товариществами собственников жилья,
организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями района.
Контроль над соблюдением требований муниципальных правовых актов,
принятых органами местного самоуправления муниципального образования
в сфере благоустройства, осуществляется во взаимодействии с управляющими территориями, председателями уличных комитетов, председателями территориального общественного самоуправления, гражданами и общественными организациями.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий Программы осуществляется
путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении
муниципального заказа.
Для взаимодействия с населением:
– ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

7. Ресурсное обеспечение
Мероприятия Программы финансируются за счет средств местного и областного бюджетов.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счёт
всех источников финансирования приведено в Форме №5.
8. Риски и меры по управлению рисков
Финансовые риски:
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на
цели реализации Программы, а также с возможностью нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы.
Для управления риском:
– требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ);
– в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
– при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается
обеспечение исполнения контракта.
Организационно-управленческие риски:
Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс санитарной уборки и благоустройства территории города многих участников:
организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей.
В целях минимизации данных рисков:
– в городе формируется система управляющих территориями;
– будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, планируется закрепление персональной ответственности должностных
лиц, специалистов за выполнение мероприятий Программы и достижение
целевых показателей (индикаторов) Программы.
Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации:
– на работу уличного освещения, сохранность и безопасность зеленых насаждений могут повлиять неблагоприятные погодные условия, природные
чрезвычайные ситуации, такие как ураганы, обледенения линий электропередач, аномальные холода и т.п.
В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий
аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения:
– производится ликвидация аварийных деревьев;
– реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;
– формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для
оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;
– проводятся противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.
9. Конечные результаты и оценка эффективности
Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически
привлекательной окружающей среды.
Ожидаемые результаты ее реализации:
– повышение уровня благоустроенности города;
– повышение уровня уличного освещения, и, в связи с этим, – безопасности
дорожного движения;
– совершенствование системы утилизации отходов – за счет проектирования и строительства нового полигона твердых бытовых отходов;
– сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок;
– повышение уровня ответственности жителей района за состояние чистоты и порядка в месте проживания;
– увеличение количества благоустроенных мест общего пользования и рекреационных зон, в том числе за счет организации в разных районах, малых
оборудованных «тематических» зеленых и рекреационных зон («сквериков»).
Переход на более экономные источники света, возможность регулировать
уровень уличного освещения по потребности в вечернее и ночное время,
позволят получить экономический и бюджетный эффект в виде сокращения
потребления электроэнергии и расходов на содержание и обслуживание сетей
уличного освещения.
Повышение качества окружающей среды, уровня освещенности улично-дорожной сети позволит получить социальные эффекты:
– будут сохранены жизнь и здоровье участников дорожного движения;
– повысится уровень удовлетворенности жителей качеством окружающей
среды.
Для количественной оценки результатов реализации Программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам
реализации муниципальной Программы.

Формы приложений к муниципальной Программе
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классифи№
кации
п/п
МП
Пп
11

1

11

2

1
1
2
3

Наименование целевого показателя (индикатора)
Подпрограмма №1 «Содержание объектов благоустройства»
уменьшение количества поступающих обращений от населения на состояние объектов благоустройства и
территории города
Подпрограмма №2 «Повышение экологической безопасности на территории города Коврова»
количество несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления
Сохранение существующего процента количества деревьев, кустарников, увеличение количества цветников
на территории города.
– количество договоров на вывоз отходов со специализированной организацией, заключенными с объектами малого предпринимательства, жителями частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

шт.

180

180

175

175

шт.

250

300

300

300

шт.

0

0

0

0

шт.

9061

9070

9 070

9 070
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11

3

1
2

Подпрограмма №3 «Чистый город»
– покупка техники для организации санитарной очистки территории города Ковров и вывоза твердых бышт.
товых отходов;
– объемы собранного и вывезенного мусора в рамках проведения работ по очистке территории города КовКуб.м
ров от мусора

1

1

1

1

30 000

30 000

30 000

30 000

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
I.
Основные
мероприятия
1.

ис- Срок выполНаименование подпрограммы, основного мероприя- Ответственный
полнитель, соинения
тия, мероприятия
сполнители
Подпрограмма
УГХ
2022-2024 г.
«Содержание объектов благоустройства»
Реализация мероприятий по содержанию объектов
благоустройства

5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
8.

Текущий ремонт памятников и братских могил

УГХ

II.

Подпрограмма
«Повышение экологической безопасности на территории города Ковров»

УГХ

2022-2024 г.

«Реализация мероприятий по уборке, содержанию,
благоустройству территорий города»

УГХ

2022-2024 г.

1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2

4.3
5.
5.1
5.2
5.3

Основные
мероприятия
1.

Организация исполнения требований Правил благоустройства на территории муниципального образования г. Ковров, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов жителями частного сектора, садовыми товариществами и гаражными кооперативами

2.

Проведение месячников по санитарной уборке города и благоустройству территорий

3.

Реализация административных мер по прекращению сжигания отходов производства и потребления на контейнерных, строительных и промышленных площадках

4.

Инвентаризация хозяйствующих субъектов – источников образования отходов производства и потребления, в т.ч.:
– проверка организаций и предпринимателей на
предмет наличия документации по разработке нормативов обращения с отходами;
– проверка исполнения реализации разделов по охране окружающей среды проектной документации;
– проверка организаций и предпринимателей на
предмет соблюдения требований природоохранного
законодательства при обращении с отходами.

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

УГХ

Уличное освещение, всего, в т.ч.
Расходы на потребление электроэнергии на уличное освещение
Расходы на обслуживание уличного освещения (ремонт объектов уличного освещения, замена ламп)
Разработка проектной документации на уличное освещение, технологическое присоединение к электрическим сетям
Мероприятия по строительству, модернизации сетей
уличного освещения, изготовление и монтаж световых консолей на опорах уличного освещения и световых перетяжек
Озеленение, всего, в т.ч.
Устройство цветников
Покос газонов
Подрезка деревьев газонов и кустарников
Организация и содержание мест захоронения,
всего, в т.ч.
Ритуальные услуги (перевозка трупов людей с места обнаружения до морга специализированными
бригадами)
Благоустройство и содержание мест захоронения
(Троицко-Никольского кладбища и других кладбищ)
Строительство нового общественного кладбища
Оказание услуг по охране кладбища
Прочие мероприятия, в т.ч.
Расходы на потребление газа на памятник «Вечный огонь»
Благоустройство скверов и парков (побелка деревьев, покраска и ремонт объектов благоустройства парков, услуги по передаче данных и предоставлению
доступа к сети Интернет с использованием средств
коллективного доступа (wi fi)
Ремонт объектов городского благоустройства (ремонт, устройство и покраска турникетов, памятников)
Прочие услуги, всего, в т.ч.
Вывешивание и поднятие флагов
Валка деревьев
Приобретение и обслуживание программного обеспечения
Курсы по повышению квалификации
Поступление нефинансовых активов, всего, в т.ч.
Изготовление флагов
Изготовление урн
Приобретение специализированной техники
Уплата налогов, сборов и иных платежей.
Уплата налога на имущество и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

1.1

Ожидаемый непосредственный результат

УГХ

– уменьшение количества поступающих обращеСоздание условий для работы и отдыха жи- ний от населения на состояние объектов благоу2022-2024 г. телей
города.
стройства и территории города;

УГХ

– уменьшение количества поступающих обращеСоздание условий для работы и отдыха жи- ний от населения на состояние объектов благоу2022-2024 г. телей города.
стройства и территории города;

УГХ

2022-2024 г.

УГХ

– уменьшение количества поступающих обраще2022-2024 г. Создание условий для работы и отдыха жи- ний от населения на состояние объектов благоутелей города.
стройства и территории города

УГХ

– уменьшение количества поступающих обращеСоздание условий для работы и отдыха жи- ний от населения на состояние объектов благоу2022-2024 г. телей
города.
стройства и территории города;

УГХ

– уменьшение количества поступающих обраще2022-2024 г. Создание условий для работы и отдыха жи- ний от населения на состояние объектов благоутелей города.
стройства и территории города;

УГХ

– уменьшение количества поступающих обращений от населения на состояние объектов благоустройства и территории города;

– уменьшение количества поступающих обраще2022-2024 г. Создание условий для работы и отдыха жи- ний от населения на состояние объектов благоутелей города.
стройства и территории города;
Уменьшение количества поступающих обращений
Создание
условий
для
работы
и
отдыха
жи2022-2024 г.
от населения на состояние объектов благоустройтелей города.
ства и территории города;

– уменьшение количества несанкционированобеспечение экологической безопасности и ных мест размещения отходов производства и по2022-2024 г. благоприятной экологической обстановки требления,
на территории города Коврова
– количество деревьев, кустарников, цветников на
территории города
обеспечение экологической безопасности и – количество несанкционированных мест разме2022-2024 г. благоприятной экологической обстановки щения
отходов производства и потребления
на территории города Коврова
–
количество
договоров на вывоз отходов со
обеспечение экологической безопасности и специализированной
организацией, заключенныблагоприятной
экологической
обстановки
2022-2024 г. на территории города Коврова
ми с объектами малого предпринимательства, жителями частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами.
– количество договоров на вывоз отходов со
специализированной организацией, заключенны– снижение негативного воздействия отхо- ми
с объектами малого предпринимательства, жи2022-2024 г. дов на окружающую среду,
телями частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами.
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5.

6.

7.
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исНаименование подпрограммы, основного мероприя- Ответственный
полнитель, соития, мероприятия
сполнители
Разработка проекта благоустройства места массового отдыха на озере Старка и его реализация:
– оформление земельного участка зоны рекреации,
– разработка проекта благоустройства;
– реализация проекта.
Организация процесса сбора, хранения, транспортировки и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствие с Постановлением администрации г. Коврова от 02.12.2014 №2905 «Об утверждении порядка организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов на территории муниципального
образования город Ковров Владимирской области»;
Проведение озеленения территории города:
– посадка деревьев и уход;
– посадка кустарников и уход;

8.

Проведение дней защиты от экологической опасности

9.

Организация работ по информационному обеспечению населения города в области охраны окружающей среды

10.

Участие в межрегиональной выставке «Зеленая неделя»

Срок выполнения

– количество договоров на вывоз отходов со
– снижение негативного воздействия отхо- специализированной организацией, заключенны2022-2024 г. дов на окружающую среду
ми с объектами малого предпринимательства, жителями частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами.
обеспечение экологической безопасности и – количество деревьев, кустарников, цветников на
2022-2024 г. благоприятной экологической обстановки территории города,
на территории города Коврова
– количество несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления,
– количество деревьев, кустарников, цветников на
– снижение негативного воздействия отхо- территории города,
2022-2024 г. дов на окружающую среду,
– количество договоров на вывоз отходов со
специализированной организацией, заключенными с объектами малого предпринимательства, жителями частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами.
– количество несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления,
– количество деревьев, кустарников, цветников на
– снижение негативного воздействия отхо- территории города,
2022-2024 г. дов на окружающую среду,
– количество договоров на вывоз отходов со
специализированной организацией, заключенными с объектами малого предпринимательства, жителями частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами.
– благоустройство зон рекреации горо– количество деревьев, кустарников, цветников на
2022-2024 г. да Коврова
территории города
– количество несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления,
– количество деревьев, кустарников, цветников на
– снижение негативного воздействия отхо- территории города,
2022-2024 г. дов на окружающую среду
– количество договоров на вывоз отходов со
специализированной организацией, заключенными с объектами малого предпринимательства, жителями частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами.
– количество несанкционированных мест разме–
снижение
негативного
воздействия
отхощения отходов производства и потребления,
2022-2024 г. дов на окружающую среду
– количество деревьев, кустарников, цветников на
территории города

Организация и проведение городских научно-практических конференций

12.

Организация и проведение экологических фестивалей, праздников на базе Домов культуры, клубов, музеев, экологической библиотеки

III.

Подпрограмма
«Чистый город»

УГХ

2022-2024 г.

«Реализация мероприятий по уборке, содержанию,
благоустройству территорий города»

УГХ

2022-2024 г.

Уборка и содержание территории города
УГХ

1.1

Ликвидация стихийных свалок
Организация работ по оборудованию сортировочно– перегрузочного пункта для крупногабаритного мусора и ТКО
Проведение волонтёрских мероприятий, субботников и месячников по санитарной уборке города.
Организация работ по рекультивации Ковровской городской свалки в Ащеринском карьере
Благоустройство территории города
Строительство ливневой канализации и организация
отвода дождевых и талых вод по ул. Летняя
Разработка ПСД, экспертиза и организация отвода
дождевых и талых вод с улиц города
Строительство ливневой канализации и организация отвода дождевых и талых вод по ул. Строителей (школа №23)
Снос хозяйственных построек и гаражей признанных аварийными

1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

-обеспечение экологической безопасности – количество деревьев, кустарников, цветников на
2022-2024 г. и благоприятной экологической обстановки территории города,
на территории города Коврова

11.

Основные
мероприятия
1.

Ожидаемый непосредственный результат

– покупка техники для организации санитарной очистки территории города Коврова и вывоза
твердых бытовых отходов,
– объемы собранного и вывезенного мусора в рамках проведения работ по очистке территории города Коврова от мусора.
– уменьшение количества поступающих обращений от населения на состояние объектов благоу– Создание комфортной среды для прожи- стройства и территории города
вания населения, положительное воздей2022-2024 г. ствие на экономику, социальную сферу и
экологическую ситуацию муниципального образования;

– Создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздей2022-2024 г. ствие на экономику, социальную сферу и
экологическую ситуацию муниципального образования

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

ОтветственНаименование муниципальной программы, подпрограммы, основного меропри- ный исполятия, мероприятия
нитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз
(раздел)

Всего
МП

«Благоустройство и охрана окружающей среды»

Подпрограм- «Содержание объектов благоустройства»
ма №1
Основное
мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства»

Пр
(подраздел)

ВР
ЦС
(вид
(целевая ста- расхотья)
да)

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
2022 г.

2023 г.

2024 г.

104 017,00 116 409,00 111 102,00

УГХ
Всего

100 467,00 112 859,00 107 552,00

УГХ
УГХ

733

05

03

1110100000

100 467,00 112 859,00 107 552,00
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ОтветственНаименование муниципальной программы, подпрограммы, основного меропри- ный исполятия, мероприятия
нитель, соисполнитель

ГРБС

Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

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

733

05

03

Уличное освещение
Содержание и уход за существующими зелеными насаждениями.
Организация и содержание мест захоронения
Прочие мероприятия
Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущий ремонт памятников и братских могил
Строительство общественного кладбища
Мероприятия по строительству, модернизации сетей уличного освещения

733
733
733
733
733
733
733
733
733
733

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Статус

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9
1.10
1.11.
Подпрограмма №3
Основные
мероприятия
3.1.

«Чистый город»

ВР
ЦС
(вид
(целевая ста- расхотья)
да)
100
1110100590
200
800
1110120840
200
1110120850
200
1110120860
200
1110120870
200
1110120880
200
1110120890
200
1110120900
800
1110120910
200
1110140190
400
1110140200
400

Всего:

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

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
2022 г.

2023 г.

2024 г.

35 962,00
15 651,00
275,00
32 137,00
1 900,00
720,00
484,00
855,00
300,00
2 183,00
0
10 000,00
0

35 962,00
13 166,00
50,00
47 220,00
1 900,00
720,00
503,00
855,00
300,00
2 183,00
0
10 000,00
0

35 962,00
11 886,00
50,00
43 174,00
1 900,00
720,00
522,00
855,00
300,00
2 183,00
0
10 000,00
0

3 550,0

3 550,0

3 550,0

УГХ

733

1130100000

000

3 550,0

3 550,0

3 550,0

УГХ

733

06

05

1130120920

200

3 000,00

3 000,00

3 000,00

733

05

03

1130120930

200

550,00

550,00

550,00

Благоустройство территории города

3.2.

Код бюджетной классификации

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программ- Наименование муниципальной классифиной программы, подпрокации
граммы
МП
Пп

11

11

11

11

1

2

3

Оценка расходов,
тыс. рублей

Источник финансирования

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров
Программа «Благоустрой- субсидии из областного бюджета
ство и охрана окружающей
субвенции из областного бюджета
среды»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров
субсидии из областного бюджета
Подпрограмма №1
«Содержание объектов бла- субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные
гоустройства»
трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
Подпрограмма №2 «Повы- субсидии из областного бюджета
шение экологической безопасности на территории го- субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеюрода Ковров»
щие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров
субсидии из областного бюджета
Подпрограмма №3
субвенции из областного бюджета
«Чистый город»
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Приложение №1
к муниципальной программе
«Благоустройство и охрана окружающей среды»

Задачи

ПОДПРОГРАММА
«Содержание объектов благоустройства»
(далее – Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель

«Содержание объектов благоустройства» (далее – Подпрограмма)
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,
начальник управления городского хозяйства
Управление городского хозяйства администрации города Коврова
Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории
муниципального образования город Ковров

Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы
реализации
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

Итого

2022

2023

2024

331 528,00

104 017,00

116 409,00

111 102,00

331 528,00

104 017,00

116 409,00

111 102,00

320 878,00
320 878,00
-

100 467,00
100 467,00
-

112 859,00
112 859,00
-

107 552,00
107 552,00
-

-

-

-

-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

-

-

-

-

10 650,0
10 650,0
-

3 550,0
3 550,0
-

3 550,0
3 550,0
-

3 550,0
3 550,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

– Реализация мероприятий по содержанию уличного освещения;
– Организация и содержание мест захоронения;
– Реализация мероприятий по обустройству и сохранению существующих
зеленых насаждений, обустройству цветников;
– Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города;
– Приведение в качественное состояние элементов благоустройства города;
– Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства района;
– Повышение эмоционального, эстетического воздействия праздничного
оформления в период проведения праздников и других общественно значимых мероприятий;
– Организация прочих мероприятий по благоустройству и по озеленению
Уменьшение количества поступающих обращений от населения на состояние объектов благоустройства и территории города.
Срок реализации Подпрограммы: с 2022 по 2024 годы. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусмотрено.
2022 г. – 100 467,00 тыс. руб.
2023 г. – 112 859,00 тыс. руб.
2024 г. – 107 552,00 тыс. руб.
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– Единое управление комплексным благоустройством района.
– Определение перспективы улучшения благоустройства города.
– Создание условий для работы и отдыха жителей города.
– Улучшение состояния территорий муниципального образования г. Ковров.
– Прививание жителям района любви и уважения к родной земле, к соблюдению чистоты и порядка на территории города.
Заведующий сектором экологии управления городского хозяйства Павлова
Елена Александровна, (49232) 3-08-53

1. Характеристика сферы деятельности
Повышение качества среды проживания жителей города является необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня социально-экономического развития города и повышения уровня жизни его жителей.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории района, не в полной мере обеспечивают растущие потребности населения в качественно новом уровне благоустройства. Большинство объектов внешнего
благоустройства района (пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги), до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.
Осложняется положение также невозможностью направления бюджетных
средств на ремонт и модернизацию объектов благоустройства в связи с их
отсутствием в составе учтенного муниципального имущества, так, не паспортизированы многие межквартальные дороги, объекты уличного освещения,
колодцы и другие объекты благоустройства.
Недостаточна площадь зеленых насаждений. Часть существующих участков зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном
уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна,
отсутствуют штаты садовников. В таком же состоянии находятся зеленые
насаждения в жилых кварталах, а насаждения санитарно-защитных зон являются бесхозными.
Негативную роль играет разрозненность действий предприятий, занимающихся содержанием и ремонтом инженерных сетей, и предприятий, занимающихся благоустройством. Нередки случаи, когда после проведения
капитального ремонта автодороги или тротуара предприятия приступают к
плановым ремонтам подземных инженерных сетей.
Одной из проблем благоустройства города является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры
поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.
Решением этой проблемы, является ежегодное проведение смотров-конкурсов на лучший подъезд, дом, двор, улицу.
Изменились нормы и принципы градостроительного законодательства, требования к сохранению историко-архитектурного наследия и охране природных ландшафтов. Повышаются требования и к качеству жилья, архитектуре
зданий и сооружений, уровню инженерного оборудования и благоустройства.
Помимо вышеуказанных общих проблем, имеются специфические, негативно влияющие на уровень благоустройства территории города:
1. Повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства, транспортной инфраструктуры и жилищного фонда.
2. Развитие дорожной сети города не соответствует темпам автомобилизации и создает дополнительные трудности по содержанию муниципальных
дорог. Высокий уровень износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных дорожек является одной из причин, снижающих общий уровень
благоустройства территории города.
3. Динамичное развитие сектора жилой застройки на территории города приводит к фактическому расширению территорий общего пользования
(улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений).
4. Недостаточный уровень обеспечения сохранности объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории города из-за отсутствия
правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба муниципальной собственности.
Реализация Подпрограммы направлена:
– создание условий для улучшения качества жизни населения (по параметрам окружающей среды и состояния здоровья);
– содействие развитию туристической сферы на территории города;
– развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения прогнозируемого спроса на перевозки во внутреннем и междугороднем сообщениях;
– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды, включая предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного и социального характера;
– создание условий для социально-экономического развития города.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства территории города без стройной комплексной системы мероприятий, невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий
для жизни, деятельности и отдыха населения. Важна четкая согласованность
действий предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, и предприятий, занимающихся его благоустройством.
Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы недостаточного уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры
на территории муниципального образования г.Ковров, основывается на следующих критериях:
1. Повышение уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры является одной из приоритетных задач развития экономики города
на долгосрочную перспективу.
2. Реализация мероприятий Подпрограммы даст эффект как в различных
отраслях экономики района, а также в социальной сфере.
3. Реализация Подпрограммы невозможна без поддержки предприятий различных форм собственности.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Цель Подпрограммы:
Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории
муниципального образования город Ковров.
Задачи Подпрограммы:
– Реализация мероприятий по содержанию уличного освещения;
– Реализация мероприятий по содержанию мест захоронения;
– Реализация мероприятий по обустройству и сохранению существующих
зеленых насаждений, обустройству цветников;
– Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города;
– Приведение в качественное состояние элементов благоустройства города;
– Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
района;
– Повышение эмоционального, эстетического воздействия праздничного
оформления в период проведения праздников и других общественно значимых мероприятий;
– Организация прочих мероприятий по благоустройству и по озеленению.
3. Целевые показатели
– Уменьшение количества поступающих обращений от населения на
состояние объектов благоустройства и территории города.
4. Сроки и этапы реализации
Срок реализации Подпрограммы: с 2022 по 2024 годы. Выделение этапов
реализации Подпрограммы не предусмотрено.
5. Основные мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города»
1. Уличное освещение.
1.1. Расходы на потребление электроэнергии на уличное освещение.
1.2. Расходы на обслуживание уличного освещения (ремонт объектов уличного освещения, замена ламп).
1.3. Разработка проектной документации на уличное освещение, технологическое присоединение к электрическим сетям.
1.4. Мероприятия по строительству, модернизации сетей уличного освещения, изготовление и монтаж световых консолей на опорах уличного освещения и световых перетяжек.
2. Озеленение.
2.1. Устройство цветников.
2.2. Покос газонов.
2.3. Подрезка деревьев газонов и кустарников.
3. Организация и содержание мест захоронения.
3.1. Ритуальные услуги (перевозка трупов людей с места обнаружения до
морга специализированными бригадами).
3.2. Благоустройство и содержание мест захоронения (Троицко-Никольского кладбища и других кладбищ).
3.3. Строительство нового общественного кладбища.
3.4. Оказание услуг по охране кладбища.
4. Прочие мероприятия.
4.1. Расходы на потребление газа на памятник «Вечный огонь».
4.2. Благоустройство скверов и парков (побелка деревьев, покраска и ремонт объектов благоустройства парков, услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием средств коллективного
доступа (wi fi).
4.3. Ремонт объектов городского благоустройства (ремонт, устройство и покраска турникетов, памятников).
5. Прочие услуги.
5.1. Вывешивание и поднятие флагов.
5.2. Валка деревьев.
5.3. Приобретение и обслуживание программного обеспечения.
5.4. Курсы по повышению квалификации.
6. Поступление нефинансовых активов.
6.1. Изготовление флагов.
6.2. Изготовление урн.
6.3. Приобретение специализированной техники
7. Уплата налогов, сборов и иных платежей.
7.1. Уплата налога на имущество и земельного налога.
7.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.
8. Текущий ремонт памятников и братских могил.
6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В рамках Подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области по вопросам строительства объектов утилизации и переработки отходов.
В целях организации санитарной очистки и благоустройства территории
района осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими
многоквартирными жилыми домами, товариществами собственников жилья,
организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями района.
Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов,
принятых органами местного самоуправления муниципального образования
в сфере благоустройства, осуществляется во взаимодействии с управляющими территориями, председателями уличных комитетов, председателями территориального общественного самоуправления, гражданами и общественными организациями.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении государственного (муниципального) заказа.
Для взаимодействия с населением:
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– ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.
7. Ресурсное обеспечение
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств местного и
областного бюджетов.
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных
для реализации Подпрограммы в соответствующем бюджете на очередной
финансовый год.
8. Риски и меры по управлению рисками
Финансовые риски:
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на
цели реализации Подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Подпрограммы. Для управления риском:
– требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ);
– в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
– при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается
обеспечение исполнения контракта.
Организационно-управленческие риски:
Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс санитарной уборки и благоустройства территории города многих участников:
организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей.
В целях минимизации данных рисков:
– в городе формируется система управляющих территориями;
– будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, планируется закрепление персональной ответственности должностных
лиц, специалистов за выполнение мероприятий Подпрограммы и достижение
целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы.
Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации:
– на работу уличного освещения, сохранность и безопасность зеленых насаждений могут повлиять неблагоприятные погодные условия, природные
чрезвычайные ситуации, такие как ураганы, обледенения линий электропередач, аномальные холода и т.п.
В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий
аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения:
– производится ликвидация аварийных деревьев;
– реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;
– формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для
оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;
– проводятся противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.
9. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации Подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.
Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство города, и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети,
что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства.
Эффективность Подпрограммы оценивается по следующим показателям:
– процент соответствия объектов внешнего благоустройства (автодорог,
средств регулирования дорожного движения, тротуаров, газонов, озеленения,
наружного освещения) ГОСТу;
– процент привлечения населения района к работам по благоустройству;
– процент привлечения предприятий и организаций района к работам по
благоустройству;
– уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство
района, и предприятий – владельцев инженерных сетей;
– уровень благоустроенности города (обеспеченность города автодорогами
с усовершенствованным покрытием, ливневой канализацией, сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).
Приложение №2
к муниципальной программе
«Благоустройство и охрана окружающей среды»
ПОДПРОГРАММА
«Повышение экологической безопасности на территории города
Ковров»
(далее – Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Наименование под- «Повышение экологической безопасности на территории города Ковров»
программы
(далее – Подпрограмма)
Координатор
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства
Ответственный ис- Управление городского хозяйства администрации города Коврова
полнитель

Соисполнители
Цель

Улучшение качества окружающей среды города Коврова, стабилизация
экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности жителей города Коврова.
Задачи
– снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения отходов производства и потребления;
– обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований нормативных документов в области окружающей среды;
– совершенствование нормативно правовой базы в сфере охраны окружающей среды на территории города;
– снижение количества несанкционированных мест размещения отходов
производства и потребления на территории города;
– организация процесса сбора, хранения, транспортировки и утилизации
отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствие с Постановлением
администрации г. Коврова от 02.12.2014 №2905 «Об утверждении порядка
организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области»;
– благоустройство зон рекреации города;
– восстановление зелёных насаждений на территории города;
– повышение уровня экологических знаний подрастающего поколения.
Целевые показатели – количество несанкционированных мест размещения отходов производ(индикаторы)
ства и потребления,
– количество деревьев, кустарников, цветников на территории города,
– количество договоров на вывоз отходов со специализированной организацией, заключенными с объектами малого предпринимательства, жителями частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами.
Сроки и этапы реа- Срок реализации Подпрограммы: с 2022 по 2024 годы. Выделение этапов
лизации
реализации Подпрограммы не предусмотрено.
Объем бюджетОтсутствует
ных ассигнований
на реализацию муниципальной программы
Ожидаемые ко– обеспечение экологической безопасности и благоприятной экологиченечные результаской обстановки на территории города Коврова,
ты, оценка плани- – снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду,
руемой эффектив- – сокращение числа несанкционированных свалок на территории города,
– решение проблемы сбора, хранения, транспортировки и утилизации отности
работанных люминесцентных ламп,
– благоустройство зон рекреации города Коврова,
– озеленение территории города Коврова,
– повышение экологической культуры подрастающего поколения.
Ответственные
Заведующий сектором экологии управления городского хозяйства Павлова
лица для контактов Елена Александровна, (49232) 3-08-53

1. Характеристика сферы деятельности
Обеспечение экологической безопасности населения является одной из
важнейших задач администрации города Коврова. Необходимо решать множество вопросов, связанных с формированием благоприятных условий жизни на территории муниципального образования и снижать отрицательное
воздействие на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности
природопользователей.
В настоящее время взаимосвязи между обществом и природой настолько
усложнились, что породили глобальную экологическую проблему, которая
связана с ухудшением качественных характеристик окружающей человека
природной среды. Одной из главных причин, неблагоприятно влияющих на
состояние здоровья людей, является загрязнение окружающей среды (в том
числе и по причине низкой экологической культуры населения). Именно этот
фактор существенно влияет на заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения населения и сокращения продолжительности жизни.
Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми
отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых.
Если в ближайшее время не произвести существенных изменений в системе
управления отходами в городе и районе, то можно ожидать усиления следующих негативных тенденций: усиление неконтролируемого процесса захоронения ТБО, возрастание числа несанкционированных свалок; ускоренное
исчерпание мощностей для захоронения отходов, образующихся в городе и
районе; увеличение площади территорий, загрязненных эмиссиями (стоками
со свалок) свалочных тел и соответственно возрастание численности населения, проживающего в экологически неблагоприятных условиях.
Отходы образуются как в процессе жизнедеятельности населения в результате потребления продуктов питания, использования промышленных
товаров, так и от предприятий и организаций промышленной, жилищно-коммунальной, торговой и социальной сфер деятельности. В настоящее время
нуждается в усовершенствовании существующая система сбора, переработки
и утилизации бытовых и промышленных отходов; не созданы условия для
развития эффективного контроля за соблюдением требований законодательства в области обращения с отходами, в том числе на объектах малого предпринимательства и в районах с индивидуальной застройкой, садово-огороднических обществах и гаражных кооперативах, что приводит к захламлению
земель, росту расходов бюджетных средств, связанных с уборкой территорий.
Необходимо провести ряд мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения отходов производства и потребления, сокращение количества несанкционированных мест
размещения отходов производства и потребления на территории города.
В связи с этим необходимо произвести рекультивацию в соответствии с
проектом рекультивации городской Ковровской свалки ТБО и промотходов.
Актуальна проблема утилизации образующихся твердых бытовых отходов.
Основным направлением регулирования обращения с бытовыми отходами
является сокращение объемов захоронения. Это может быть достигнуто путем раздельного сбора мусора, его сортировки с целью извлечения компонентов, являющихся вторичным сырьем, стимулированием создания перерабатывающих мощностей.
С целью исполнения Постановления Правительства РФ от 28.12.2020
№2314 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадле-
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жащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» необходимо
разработать Порядок осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих
ламп и организовать его практическую реализацию на территории муниципального образования город Ковров.
Зеленые насаждения являются одним из наиболее эффективных факторов
оздоровления окружающей среды и улучшения условий жизни населения.
Озеленение территории города необходимо проводить во взаимосвязи с зелеными зонами естественного происхождения, территориями жилых и промышленных объектов, создавая взаимосвязанный природный комплекс города. В городе необходимо предусмотреть непрерывную систему озеленения
территории. Темпы развития озеленения не соответствуют общему развитию
города. Для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды в городе необходимо проведение озеленения (посадка деревьев и кустарников, реконструкция газонов и цветников, содержание и
уход за объектами озеленения).
Общее состояние рекреационных зон в городе Коврове на сегодняшний
день оценивается по-разному. Для города необходимо проведение мероприятий по поддержанию уровня санитарно-экологического благополучия зон
рекреационного назначения, в первую очередь – городского пляжа (озеро
Старка, расположенное в пойме левого берега р. Клязьма).
Успех и обеспечение экологической безопасности во многом определяется
уровнем экологической культуры населения, мерами, направленными на образование и воспитание жителей города Коврова, подрастающего поколения
по вопросам охраны окружающей среды. В настоящее время экологическое
образование рассматривается как ключ к обеспечению устойчивого развития
экономики, становлению экологической этики, необходимой для оптимизации взаимоотношений человека и окружающей среды, регулирующую поведение людей и способствующую принятию ими экологически правильных
решений в своей практической деятельности.
Главной конечной целью мероприятий в области экологического образования и просвещения населения является формирование общественного сознания и экологической культуры всего населения и экологической ответственности каждой личности в общей системе природопользования.
В области экологического образования, воспитания и просвещения наиболее острыми проблемами являются:
– недостаточное финансирование мероприятий в области экологического
просвещения и образования;
– недостаточная экологическая пропаганда среди населения;
– необходимость повышения квалификации в области экологии сотрудников предприятий, учреждений, организаций, органов власти всех уровней.
В связи с вышеизложенным важно осознание того, что решение экологических проблем города возможно только путем объединения усилий власти и
природопользователей и концентрации финансовых средств.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Цель Подпрограммы:
Улучшение качества окружающей среды города Коврова, стабилизация экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности жителей
города Коврова.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
– снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения отходов производства и потребления;
– обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности
требований нормативных документов в области окружающей среды;
– совершенствование нормативно правовой базы в сфере охраны окружающей среды на территории города;
– снижение количества несанкционированных мест размещения отходов
производства и потребления на территории города;
– организация процесса сбора, хранения, транспортировки и утилизации
отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствие с Постановлением
администрации г. Коврова от 02.12.2014 №2905 «Об утверждении порядка
организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области»;
– благоустройство зон рекреации города;
– восстановление зелёных насаждений на территории города;
– повышение уровня экологических знаний подрастающего поколения.
3. Целевые показатели
– количество несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления,
– количество деревьев, кустарников, цветников на территории города,
– количество договоров на вывоз отходов со специализированной организацией, заключенными с объектами малого предпринимательства, жителями
частного сектора, садово-огородническими обществами и гаражными кооперативами.
4. Сроки и этапы реализации
Срок реализации Подпрограммы: с 2022 по 2024 годы. Выделение этапов
реализации Подпрограммы не предусмотрено.
5. Основные мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города»
Мероприятия:
– Организация исполнения требований Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования г. Ковров, надлежащему содержанию расположенных на ней
объектов жителями частного сектора, садовыми товариществами и гаражными кооперативами;
– Проведение месячников по санитарной уборке города и благоустройству
территорий;
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– Реализация административных мер по прекращению сжигания отходов
производства и потребления на контейнерных, строительных и промышленных площадках;
– Инвентаризация хозяйствующих субъектов – источников образования отходов производства и потребления;
– Разработка проекта благоустройства места массового отдыха на озере
Старка и его реализация;
– Организация процесса сбора, хранения, транспортировки и утилизации
отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствие с Постановлением
администрации г. Коврова от 02.12.2014 №2905 «Об утверждении порядка
организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области»;
– Проведение озеленения территории города;
– Проведение дней защиты от экологической опасности;
– Организация работ по информационному обеспечению населения города
в области охраны окружающей среды;
– Участие в межрегиональной выставке «Зеленая неделя»;
– Организация и проведение городских научно-практических конференций;
– Организация и проведение экологических фестивалей, праздников на базе
Домов культуры, клубов, музеев, экологической библиотеки.
6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
В рамках Подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области по вопросам строительства объектов утилизации и переработки отходов.
В целях организации санитарной очистки и благоустройства территории
района осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими
многоквартирными жилыми домами, товариществами собственников жилья,
организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями района.
Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов,
принятых органами местного самоуправления муниципального образования
в сфере благоустройства, осуществляется во взаимодействии с управляющими территориями, председателями уличных комитетов, председателями территориального общественного самоуправления, гражданами и общественными организациями.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении муниципального заказа.
Для взаимодействия с населением:
– ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.
7. Ресурсное обеспечение
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 0 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных
для реализации Подпрограммы в соответствующем бюджете на очередной
финансовый год.
8. Риски и меры по управлению рисками
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на
цели реализации Подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Подпрограммы. Для управления риском:
– требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ);
– в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
– при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается
обеспечение исполнения контракта.
Организационно-управленческие риски
Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс санитарной уборки и благоустройства территории города многих участников:
организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей.
В целях минимизации данных рисков:
– в городе формируется система управляющих территориями;
– будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, планируется закрепление персональной ответственности должностных
лиц, специалистов за выполнение мероприятий Подпрограммы и достижение
целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы.
Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации
На работу уличного освещения, сохранность и безопасность зеленых насаждений могут повлиять неблагоприятные погодные условия, природные
чрезвычайные ситуации, такие как ураганы, обледенения линий электропередач, аномальные холода и т.п.
В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий
аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения:
– производится ликвидация аварийных деревьев;
– реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;

№87

12 ноября 2021 г.
– формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для
оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;
– проводятся противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.
9. Конечные результаты и оценка эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет ежегодно производиться на основе системы установленных показателей (индикаторов).
Проведение оценки обеспечит мониторинг динамики целевых показателей за
отчетный год с целью уточнения или корректировки поставленных задач и
запланированных мероприятий на последующие годы.
Выполнение мероприятий представленной Подпрограммы позволит реализовать полномочия органов местного самоуправления по организации мероприятий по охране окружающей среды; созданию условий для массового
отдыха жителей городского округа и организации благоустройства мест массового отдыха населения; организации благоустройства и озеленения территории городского округа.
Успешное выполнение мероприятий, направленных на реализацию Подпрограммы, позволит получить следующий экологический эффект:
– обеспечение экологической безопасности и благоприятной экологической
обстановки на территории города Коврова;
– снижение негативного воздействия отходов производства и потребления
на окружающую среду;
– сокращение числа несанкционированных свалок на территории города;
– повышение экологической культуры подрастающего поколения;
– увеличение числа зеленых насаждений на территории города (деревьев,
кустарников, цветников);
– оздоровление окружающей среды, улучшение условий жизни и состояния
здоровья населения города Коврова.
Приложение №3
к муниципальной программе
«Благоустройство и охрана окружающей среды»
ПОДПРОГРАММА
«Чистый город»
(далее – Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Наименование подпро- «Чистый город» (далее – Подпрограмма)
граммы
Координатор
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хозяйства
Ответственный испол- Управление городского хозяйства администрации города Коврова
нитель
Соисполнители
Цель
Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на состояние окружающей среды и здоровье населения г. Коврова
Задачи
– совершенствование нормативно-правового обеспечения в области
обращения с отходами производства и потребления, благоустройства и
улучшения экологической обстановки;
– концентрация финансовых, материально-технических и других ресурсов для решения проблемы обращения с отходами, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов для осуществления мероприятий;
– реализация проектов по переработке и обезвреживанию отходов;
– создание единой ливневой канализации в г. Коврове;
– разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории города
Целевые показатели
– приобретение техники для организации санитарной очистки терри(индикаторы)
тории города Коврова и вывоза твердых бытовых отходов;
– объемы собранного и вывезенного мусора в рамках проведения работ
по очистке территории города Коврова от мусора
Сроки и этапы реали- Срок реализации Подпрограммы: с 2022 по 2024 годы. Выделение этазации
пов реализации Подпрограммы не предусмотрено.
Объем бюджетных ас- 2022 г. – 3 550,0 тыс. руб.
сигнований на реали- 2023 г. – 3 550,0 тыс. руб.
зацию муниципальной 2024 г. – 3 550,0 тыс. руб.
программы
Ожидаемые конечРеализация Подпрограммы должна обеспечить улучшение состояные результаты, оцен- ния качества окружающей природной среды на территории МО г. Ковка планируемой эффек- ров за счет проведения органами местного самоуправления ряда меротивности
приятий направленных на благоустройство, уборку и содержание территории города.
Показатели социально-экономической эффективности:
– Создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципального образования;
– Ликвидация стихийных свалок и мусора с улиц города;
– Строительство единой системы ливневой канализации в городе положительно отразится на состоянии поверхностных водоемов и на состоянии городских магистралей.
Ответственные лица
Заведующий сектором экологии управления городского хозяйства Павдля контактов
лова Елена Александровна, (49232) 3-08-53

1. Характеристика сферы деятельности
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для
проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых
задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные
усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления
при деятельном участии в ее решении населения города Коврова.
Одной из важнейших проблем города Коврова, затрагивающих интересы
каждого жителя, является проблема загрязнения городских территорий отходами производства и потребления. Рост населения и общее повышение
уровня жизни привели к увеличению потребления товаров и, как следствие,
упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на
количестве твердых бытовых отходов.
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В настоящий момент в России практически неосуществима политика, направленная на сокращение образования бытовых отходов. Поэтому важным
направлением государственного и муниципального регулирования обращения с бытовыми отходами должно стать сокращение объемов их захоронения. Это может быть достигнуто изменением сложившейся системы сбора,
транспортировки и захоронения путем внедрения селективного (раздельного)
сбора бытового мусора в местах его образования, стимулированием создания
перерабатывающих мощностей.
По данным исследования состава бытовых отходов в 1995 году содержание
утильных фракций (бумага, картон, текстиль, металлы, стекло, пластики) в
ТБО достигало 50%.
Контрольные сортировки ТБО показали, что в настоящее время содержание компонентов, являющихся вторичным сырьем, составляет 15-20%. Это
снижение вызвано сокращением выбрасываемых с мусором стекла, картона,
бумаги, текстиля, металлов, а также стихийной сортировкой населением ТБО
непосредственно в мусорных контейнерах.
В то же время в бытовых отходах увеличивается содержание экологически
опасных веществ. Это связано с расширением спектра применяемых в быту
товаров бытовой химии, лекарственных средств, увеличением парка личного
автотранспорта и т.д.
Этому же способствует рост числа предприятий малого бизнеса и индивидуальных предприятий. Учет образования и движения отходов на многих из
них практически не ведется. Образующиеся в результате их деятельности отходы попадают в мусорные контейнеры, установленные для населения, и на
несанкционированные свалки.
Проблема утилизации токсичных отходов решается каждым предприятием
самостоятельно путем передачи на перерабатывающие заводы или складирования на собственных площадях. По данным стат. отчетности по г. Коврову
ежегодно образуется значительное количество токсичных отходов I-IV классов опасности, из которых используется и обезвреживается не более 30%, а
остальные размещаются в городе и его окрестностях. Токсичные вещества,
захороненные на свалках и местах временного хранения, являются источником потенциальной экологической опасности для здоровья населения города.
Все бытовые и часть промышленных отходов до 2013 года вывозились на
свалку в Ащеринском карьере. Данная свалка, как не соответствующая санитарно-техническим и экологическим требованиям была закрыта на рекультивацию. В настоящее время согласно Генеральной схемы очистки территории
Владимирской области, весь мусор с территории МО г. Коврова и Ковровского района должен быть утилизирован на Полигоне у д. Марьинка Камешковского района. Данный переход связан со значительным увеличением
«плеча» вывоза отходов, а это в свою очередь может повлечь нежелание ряда
организаций и предприятий города и физических лиц нести дополнительные
расходы на транспортировку ТБО и КГО на санкционированный объект размещения, и как следствие повышенное загрязнение прилегающих лесных
массивов и контейнерных площадок города. Таким образом необходимо осуществить строительство станции мусороперегрузки и усилить контроль за
населением и юридическими организациями города.
На сегодняшний день в городе отсутствует единая городская система ливневой канализации. Ее отсутствие негативно сказывается как на состоянии
поверхностных водоемов, так и на состоянии городских магистралей.
Для администрации любого муниципального образования проблема удаления или обезвреживания твердых бытовых отходов в первую очередь является проблемой экологической. Весьма важно, чтобы процессы утилизации
бытовых отходов не нарушали экологическую безопасность города Коврова,
нормальное функционирование городского хозяйства с точки зрения общественной санитарии и гигиены, а также условий жизни населения в целом.
Для обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду необходимо внедрение Подпрограммы.
Скоординированность действий городских организаций, максимальная концентрация средств, определяемых Подпрограммой, обеспечит реализацию
конституционных прав граждан на проживание в благоприятной среде, экологический баланс, позволит систематизировать процесс работы с отходами.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Цель Подпрограммы:
Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на
состояние окружающей среды и здоровье населения г. Коврова.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
– совершенствование нормативно-правового обеспечения в области обращения с отходами производства и потребления, благоустройства и улучшения
экологической обстановки;
– концентрация финансовых, материально-технических и других ресурсов
для решения проблемы обращения с отходами, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов для осуществления мероприятий;
– реализация проектов по переработке и обезвреживанию отходов;
– создание единой ливневой канализации в г. Коврове;
– разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории
города.
3. Целевые показатели
– приобретение техники для организации санитарной очистки территории
города Коврова и вывоза твердых бытовых отходов;
– объемы собранного и вывезенного мусора в рамках проведения работ по
очистке территории города Коврова от мусора.
4. Сроки и этапы реализации
Срок реализации Подпрограммы: с 2022 по 2024 годы. Выделение этапов
реализации Подпрограммы не предусмотрено.
5. Основные мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города»
1. Уборка и содержание территории города
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1.1. Ликвидация стихийных свалок.
1.2. Организация работ по оборудованию сортировочно-перегрузочного
пункта для крупногабаритного мусора и ТБО.
1.3. Проведение волонтёрских мероприятий, субботников и месячников по
санитарной уборке города.
1.4. Организация работ по рекультивации Ковровской городской свалки в
Ащеринском карьере.
2. Благоустройство территории города.
2.1. Строительство ливневой канализации и организация отвода дождевых
и талых вод по ул. Летняя.
2.2. Разработка ПСД, экспертиза и организация отвода дождевых и талых
вод с улиц города.
2.3. Строительство ливневой канализации и организация отвода дождевых
и талых вод по ул. Строителей (школа №23).
2.4. Снос хозяйственных построек и гаражей, признанных аварийными.

ведения органами местного самоуправления ряда мероприятий направленных на благоустройство, уборку и содержание территории города.
Показатели социально-экономической эффективности:
– Создание комфортной среды для проживания населения, положительное
воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципального образования;
– Ликвидация стихийных свалок и мусора с улиц города не менее чем на
3 000 тыс. руб. в год;
– Строительство единой системы ливневой канализации в городе положительно отразится на состоянии поверхностных водоемов, на состоянии городских магистралей, продлится срок эксплуатации зданий и сооружений,
снизятся затраты на ремонтные работы.

6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами
В рамках Подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области по вопросам строительства объектов утилизации и переработки отходов.
В целях организации санитарной очистки и благоустройства территории
района осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими
многоквартирными жилыми домами, товариществами собственников жилья,
организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями района.
Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов,
принятых органами местного самоуправления муниципального образования
в сфере благоустройства, осуществляется во взаимодействии с управляющими территориями, председателями уличных комитетов, председателями территориального общественного самоуправления, гражданами и общественными организациями.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении муниципального заказа.
Для взаимодействия с населением:
– ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе через Интернет-приемную; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова
от 28.12.2020 №2455 «Об утверждении итоговых значений и величины
составляющих базовых норматив затрат на оказание муниципальных
услуг и территориальных корректирующих коэффициентов в сфере образования на 2021 год»
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от
09.10.2015 №2558 «О порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений города Коврова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», на основании статей 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 28.12.2020 №2455 «Об утверждении
итоговых значений и величины составляющих базовых норматив затрат на
оказание муниципальных услуг и территориальных корректирующих коэффициентов в сфере образования на 2021 год»:
0.1. Изложить приложение №2 постановления администрации города Коврова Владимирской области от 28.12.2020 №2455«Об утверждении итоговых
значений и величины составляющих базовых норматив затрат на оказание
муниципальных услуг и территориальных корректирующих коэффициентов
в сфере образования на 2021 год» в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

7. Ресурсное обеспечение
Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств городского
бюджета.
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных
для реализации Подпрограммы в соответствующем бюджете на очередной
финансовый год.
8. Риски и меры по управлению рисками
Финансовые риски:
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на
цели реализации Подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Подпрограммы. Для управления риском:
– требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ);
– в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;
– при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается
обеспечение исполнения контракта.
Организационно-управленческие риски
Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс санитарной уборки и благоустройства территории города многих участников:
организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей.
В целях минимизации данных рисков:
– в городе формируется система управляющих территориями;
– будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, планируется закрепление персональной ответственности должностных
лиц, специалистов за выполнение мероприятий Подпрограммы и достижение
целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы.
Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации
На работу уличного освещения, сохранность и безопасность зеленых насаждений могут повлиять неблагоприятные погодные условия, природные
чрезвычайные ситуации, такие как ураганы, обледенения линий электропередач, аномальные холода и т.п.
В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий
аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения:
– производится ликвидация аварийных деревьев;
– реализуется комплекс мер по подготовке к работе в отопительный период;
– формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для
оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;
– проводятся противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.
9. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация Подпрограммы должна обеспечить улучшение состояния качества окружающей природной среды на территории МО г.Ковров за счет про-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2338 ОТ 11.11.2021 г.

Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «11» 11. 2021 №2338
Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова
от « 28 » декабря 2020 №2455
Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг для
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
образования, на 2021 год
Уникальный номер реестровой записи

853211О.99.0.БВ19АА50000

853211О.99.0.БВ19АА44001

Наименование Территориальный кормуниципаль- ректирующий коэффиной услуги
циент
1,5038
1,4276
1,3751
1,4786
1,8067
1,8361
1,5161
1,3205
1,3106
2,0686
1,3427
2,1395
1,1659
1,2985
1,2218
1,5250
1,6682
Присмотр и
1,5261
уход
1,5000
1,6041
1,2821
1,4154
1,5320
1,5143
1,2767
1,4129
1,7231
1,1675
1,2728
1,3080
1,3502
1,3094
1,4058
1,1734
1,2412
Присмотр и
2,1176
уход

Примечания
МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
МБДОУ №12
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853211О.99.0.БВ19АА08000

Присмотр и
уход

853211О.99.0.БВ19АА56000

Присмотр и
уход

853211О.99.0.БВ19АА14000

Присмотр и
уход

1,00
1,3895
1,00
1,00
1,6527
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,3248
1,00
1,00
1,00
1,00
1,0
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,5046
1,4821
1,00
1,00
1,00
1,00
1,2509
1,00
1,00
1,2852
1,00
1,1567
1,00
1,3329
1,2449
1,2216
1,3286
1,6660
1,6088
1,3285
1,1571
1,1250
2,0491
1,1609
1,9716
1,0278
1,1457
1,0705
1,3448
1,5364
1,3569
1,3314
1,4055
1,1424
1,2402
1,3911
1,3288
1,1472
1,2380
1,5411
1,0230
1,0996
1,1579
1,1951
4,4584
1,1541
1,2392
1,0186
1,1089
1,3177
1,2176
1,2049
1,2956
1,5831
1,00
1,00
1,00
1,1123
1,8126
1,00
1,8747
1,0216
1,1378
1,00
1,3362
1,4617
1,3372
1,3143
1,00
1,1235
1,00
1,3184
1,2986
1,1187
1,00
1,5098
1,00
1,0961
1,1461
1,1831
3,9680
1,1261
1,2319
1,0135
1,0876

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

801011О.99.0.БВ24ДН82000

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного
образования

801011О.99.0.БВ24ДМ62000

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного
образования

1,0064
0,9323
0,9230
0,9907
1,2114
1,2329
1,0140
0,8852
0,8517
1,4005
0,8916
1,4344
0,7816
0,8722
0,8194
1,0222
1,1206
1,0259
1,0073
1,0769
0,8602
0,9514
1,0110
0,9948
0,8555
0,9462
1,1548
0,7831
0,8398
0,8756
0,9059
3,0219
0,8622
0,9431
0,7763
0,8324
1,1470
1,3743
1,3600
1,4624
1,7869
1,8160
1,4995
1,3061
1,2555
2,0460
1,3103
2,1161
1,1532
1,2843
1,2084
1,5083
1,6499
1,5094
1,4835
1,5865
1,2681
1,3999
1,4882
1,4658
1,2628
1,3974
1,7042
1,1547
1,2372
1,2937
1,3354
1,2711
1,3905
1,1440
1,2276
0,2955
0,3044
0,1793
0,2406
0,2205

804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

0,2140
0,2240
0,2088
0,2291
0,3211
0,2050
0,2461
0,1989
0,1907
0,1908
0,2121
0,2726
1,1053
1,0266
1,5570
0,7286

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4
г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родничок»

234

№87

12 ноября 2021 г.
2,5599
2,5952
1,5286
2,0314
1,8612

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

1,8065
1,8908
1,7629
1,9337
2,7110
1,7341
2,0777
1,6794
1,6098
1,6103
1,7909
2,3008
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

801012О.99.0.БА81АЭ93001

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,9310
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,8592
2,9583
1,7347
2,3282
2,1331

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

2,0704
2,1671
2,0204
2,2247
3,1070
1,9831
2,3812
1,9247
1,8449
1,8456
2,0525
2,6426
0,4522
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

802111О.99.0.БА96АЮ59001

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

1,00
1,00
1,00
9,0574
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,7769
2,9618
1,7725
5,3301
2,1643

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

2,1006
2,1988
2,0500
2,2486
3,2119
2,0358
1,9528
1,8719
1,8726
2,0825
2,6754
0,4588

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4
г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4
г.Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4
г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
МБОУ МУК
МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4
г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
МБОУ Гимназия №1
МБОУ СОШ №4
г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
МБОУ МУК

1,00
1,00
1,00
1,00

802112О.99.0.ББ11АЮ59001

802112О.99.0.ББ11АЮ62001

920700О.99.0.АЗ22АА00001

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
Организация
отдыха детей и
молодежи

1,00
1,00
1,00
1,00
12,5257
7,9949
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,6438

0,8421
1,1336
0,000003647
0,000003808
0,000003663
0,000003711
0,000003709

920700О.99.0.АЗ22АА01001

801011О.99.0.БВ24ДЛ42000

Организация
отдыха детей и
молодежи

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного
образования

0,000003687
0,000003678
0,000003683
0,000003712
0,000003737
0,000003722
0,000003690
0,000003628
0,000003634
0,000003689
0,000003690
0,000003704
0,000002836
0,000003594
0,000003599
0,000003597
1,2555

МБОУ Гимназия №1
МБОУ СОШ №4
г.Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8
г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
МБОУ СОШ №5

МБУ «ДОЛ «Лесной
городок»
МАУ ЗОЛ «Березка»
МБОУГимназия №1
МБОУООШ №2
МБОУСОШ №4
г. Коврова
МБОУСОШ №5
МБОУСОШ №8
г.Коврова
МБОУСОШ №9
МБОУСОШ №10
МБОУСОШ №11
МБОУСОШ №14
МБОУСОШ №15
МБОУСОШ №17
МБОУООШ №18
МБОУ СОШ №19
г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родничок»
МБДОУ №12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2339 ОТ 11.11.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова
Владимирской области от 06.11.2020 №2066 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город
Ковров постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова
от 06.11.2020 №2066 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» следующие изменения:
1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

2021г. – 112 331,9 тыс. руб.
2022г. – 67 544,4 тыс. руб.
2023г. – 84 629,2 тыс. руб.

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

2021г. – 108 224,3 тыс. руб.
2022г. – 64 024,4 тыс. руб.
2023г. – 81 109,2 тыс. руб.

1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Чистый город» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реа- 2021г. – 4 107,6 тыс. руб.
лизацию муниципальной программы
2022г. – 3 520,0 тыс. руб.
2023г. – 3 520,0 тыс. руб.

1.3. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству,
начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова
от «11» 11. 2021.г. №2339
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Код бюджетной классификации
исНаименование муниципальной программы, подпрограммы, Ответственный
Пр
ВР
полнитель, соиРз
основного мероприятия, мероприятия
ЦС
(вид
сполнитель
ГРБС (раз- (подраз(целевая статья) расходел) дел)
да)
Всего

Статус

«Благоустройство и охрана окружающей среды»

МП

Подпрограмма №1 «Содержание объектов благоустройства»

Всего

2022 г.

2023 г.

112 331,9

67 544,4

84 629,2

108 224,3

64 024,4

81 109,2

УГХ

«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства»

1.1.

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

733

05

03

1110100590

1.2.
1.3.

Уличное освещение
Озеленение

733
733

05
05

03
03

1.4.

Организация и содержание мест захоронения

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9

Прочие мероприятия
Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущий ремонт памятников и братских могил
Строительство общественного кладбища

733
733
733
733
733
733

05
05
05
05
05
05

733
733

Мероприятия по строительству, модернизации сетей улич1.11.
ного освещения
Подпрограмма №3 «Чистый город»
Основные
«Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоумероприятия
стройству территорий города»
3.1.
Уборка и содержание территории города
3.2.
Благоустройство территории города

2021 г.

УГХ

Основное
мероприятие

1.10

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей

УГХ

733

05

03

1110100000

108 224,3

64 024,4

81 109,2

1110120840
1110120850

100
200
800
200
200

36 035,10
18 728,70
287,40
34 435,1
1 353,6

32 859,10
19 055,50
287,40
5 428,4
1 900,00

32 859,10
19 055,50
287,40
22 496,2
1 900,00

03
03
03
03
03
03

1110120860
1110120870
1110120880
1110120890
1110120900
1110120910

200
200
200
200
800
200

1 902,6

720,00

720,00

440,00
847,20
300,00
4 532,4
0

457,00
834,00
300,00
2 183,00
0

474,00
834,00
300,00
2 183,00
0

05

03

1110140190

400

9 362,2

0

0

05

03

1110140200

400

Всего:
УГХ

733

УГХ

733
733

06
05

05
03

0

0

0

4 107,6

3 520,0

3 520,0

1130100000

000

4 107,6

3 520,0

3 520,0

1130120920
1130120930

200
200

3587,6
520,00

3 000,00
520,00

3 000,00
520,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова
от «11» 11. 2021.г. №2339
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической
программной классификации
МП
Пп

Программа «Благоустройство и охрана окружающей
среды»

11

11

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

1

Подпрограмма №1
«Содержание объектов благоустройства»

11

2

Подпрограмма №2 «Повышение экологической безопасности на территории города Ковров»

11

3

Подпрограмма №3
«Чистый город»

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные
трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Итого

2021

2022

2023

264 505,5

112 331,9

67 544,4

84 629,2

264 505,5

112 331,9

67 544,4

84 629,2

253 357,9
253 357,9
-

108 224,3
108 224,3
-

64 024,4
64 024,4
-

81 109,2
81 109,2
-

-

-

-

-

0
0
11 147,6

0
0
4 107,6
4 107,6
-

0
0
3 520,0
3 520,0
-

0
0
3 520,0
3 520,0
-

11 147,6
-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2340 ОТ 11.11.2021 г.
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка по адресу: г.
Ковров, ул. Социалистическая, д.10 и расположенных на нем жилых помещений в многоквартирном доме
В соответствии со ст.ст. 11, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
города Коврова от 11.08.2021 №1625 «Об утверждении решения межведомственной комиссии по многоквартирному дому, расположенному по адресу:
г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 10», на основании ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд в установленный законом срок у собственников земельный участок (кадастровый номер 33:20:013004:16, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под
жилую застройку Многоэтажную, площадью 2338 кв.м.), местоположение:
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Социалистическая, дом 10, и расположенные в многоквартирном доме на данном земельном участке помещения:
квартиру №1 общей площадью 22,2 кв.м., комнату №1 общей площадью 14,8
кв.м., комнату №2 общей площадью 13,3 кв.м., квартиру №3 общей площадью 28,9 кв.м., комнату №3 общей площадью 15,4 кв.м., комнату №4 общей
площадью 13,7 кв.м., квартиру №4 общей площадью 28,4 кв.м., комнату №5
общей площадью 14,9 кв.м., квартиру №5 общей площадью 28,5 кв.м., комнату №6 общей площадью 13,2 кв.м., комнату №7 общей площадью 17,3 кв.м.,
квартиру №8 общей площадью 11,6 кв.м., комнату №8 общей площадью 12,1
кв.м., квартиру №9 общей площадью 12,0 кв.м., комнату №9 общей площадью 17,1 кв.м., квартиру №10 общей площадью 11,2 кв.м., комнату №10 общей площадью 14,1 кв.м., комнату №11 общей площадью 21,5 кв.м., квартиру
№11 общей площадью 12,0 кв.м., комнату №12 общей площадью 16,3 кв.м.,
квартиру №12 общей площадью 16,2 кв.м., комнату №13 общей площадью
24,2 кв.м., квартиру №13 общей площадью 10,6 кв.м., комнату №14 общей
площадью 38,5 кв.м., квартиру №15 общей площадью 15,9 кв.м., комнату
№17 общей площадью 14,8 кв.м., комнату №18 общей площадью 14,2 кв.м.,
комнату №20 общей площадью 14,7 кв.м., комнату №24 общей площадью
13,0 кв.м., квартиру №28 общей площадью 29,4 кв.м., квартиру №29 общей
площадью 28,5 кв.м., квартиру №30 общей площадью 29,1 кв.м., квартиру
№31 общей площадью 29,6 кв.м., квартиру №32 общей площадью 27,2 кв.м.,
квартиру №33 общей площадью 11,1 кв.м., квартиру №34 общей площадью
12,3 кв.м. квартиру №35 общей площадью 11,6 кв.м., квартиру №36 общей
площадью 11,9 кв.м., квартиру №37 общей площадью 15,3 кв.м., квартиру
№38 общей площадью 10,1 кв.м., квартиру №39 общей площадью 12,2 кв.м.,
квартиру №40 общей площадью 16,0 кв.м., квартиру №43 общей площадью
15,1 кв.м., квартиру №46 общей площадью 14,6 кв.м., квартиру №47 общей
площадью 10,6 кв.м., квартиру №48 общей площадью 11,0 кв.м., квартиру
№49 общей площадью 11,2 кв.м., квартиру №50 общей площадью 10,7 кв.м.,
квартиру №51 общей площадью 26,5 кв.м., квартиру №52 общей площадью
29,2 кв.м., квартиру №53 общей площадью 28,0 кв.м., квартиру №54 общей
площадью 28,5 кв.м., квартиру №55 общей площадью 30,8 кв.м., квартиру
№56 общей площадью 22,6 кв.м., квартиру №57 общей площадью 14,6 кв.м.,
комнату №57а общей площадью 24,3 кв.м., комнату №57б общей площадью
38,6 кв.м., квартиру №58 общей площадью 22,6 кв.м., квартиру №60 общей
площадью 28,5 кв.м., квартиру №61 общей площадью 28,6 кв.м., квартиру
№62 общей площадью 28,9 кв.м., квартиру №63 общей площадью 28,9 кв.м.,
квартиру №65 общей площадью 11,5 кв.м., квартиру №66 общей площадью
11,5 кв.м., квартиру №68 общей площадью 12,1 кв.м., квартиру №69 общей
площадью 15,7 кв.м., квартиру №70 общей площадью 10,2 кв.м., квартиру

Главный редактор:
Н.А. Парфёнова

№76 общей площадью 14,8 кв.м., квартиру №77 общей площадью 9,5 кв.м.,
квартиру №78 общей площадью 14,4 кв.м., квартиру №79 общей площадью
10,1 кв.м., квартиру №80 общей площадью 11,3 кв.м., квартиру №81 общей
площадью 11,5 кв.м., квартиру №82 общей площадью 11,1 кв.м., квартиру
№83 общей площадью 27,1 кв.м., квартиру №84 общей площадью 29,0 кв.м.,
квартиру №85 общей площадью 28,0 кв.м., квартиру №86 общей площадью
28,8 кв.м., квартиру №87 общей площадью 31,3 кв.м., квартиру №88 общей
площадью 21,4 кв.м., квартиру №89 общей площадью 14,8 кв.м., путем предоставления возмещения собственникам.
Размер возмещения определить на основании отчета №739/2021 от
30.08.2021 года об определении выкупной стоимости квартир с долей земельного участка, расположенных по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Социалистическая, дом 10, выполненного ООО «АНИКС».
2. Управлению по экономической политике, стратегическому развитию и
инвестициям администрации города Коврова:
2.1. В течение десяти календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости
письмами с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в
заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном
реестре недвижимости, а также по месту нахождения квартир. Если правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в виде электронной почты, ему также отправляется копия решения об изъятии в электронной форме. В отсутствие сведений об адресах, указанных в настоящем
пункте, копия решения об изъятии по указанным адресам не направляется.
2.2. В течение тридцати календарных дней со дня принятия настоящего
постановления, подготовить проекты соглашений с собственниками жилых
помещений. Подписанный уполномоченными лицами проект соглашения
направить заказным письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений с приложением документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. В течение 15 календарных дней со дня принятия решения об изъятии
земельного участка, обеспечить размещение решения об изъятии земельного
участка в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Управлению городского хозяйства администрации города Коврова произвести финансирование расходов по реализации настоящего постановления
после утверждения бюджетных ассигнований и доведения лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
4. Управлению имущественных и земельных отношений администрации
города Коврова направить в течение десяти календарных дней со дня принятия постановления копию настоящего постановления в Ковровский отдел
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Владимирской области.
5. Управлению территориальной политики и социальных коммуникаций
администрации города Коврова в течение десяти календарных дней со дня
принятия настоящего постановления осуществить размещение данного постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить опубликование в
установленном законодательством порядке.
6. Постановление об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по экономической
политике, стратегическому развитию и инвестициям.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
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